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Милые женщины, дорогие, любимые! 

Сердечно  поздравляем Вас с самым теплым  весенним  празд-
ником - Международным  Женским Днем 8 Марта. Этот праз-
дник объединяет нас всех в прекрасном порыве  трепетного  бла-
гоговения  перед  немеркнущим  очарованием  женщины, терпе-
нием  и мудростью матери, любовью  жены, нежностью  дочери 
и сердечностью сестры. Ваша  поддержка  и любовь  вдохновля-
ют  нас  в повседневной  работе, вселяют  мужество  и волю.
Желаем всем бодрости и энергии,   молодости  и красоты, ма-

теринского счастья  и семейных радостей, мира и благополучия,  
уюта и тепла  Вашему дому, семье. Пусть  выдержка, сила духа  
и удача  сопутствуют  Вам  на всем  жизненном  пути.
Спасибо Вам, дорогие  и любимые, за неиссякаемую  доброту, 

щедрость сердца, умение  сделать  мир светлым, уютным  и ра-
достным!!!

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                В.Ю. Кузнецов

Глава администрации                                          С.Д. Ёлшин

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дом «без пенсии». Выбор в пользу ТСЖ
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25 февраля в администрации городс-
кого поселения Белоозерский состоя-
лось очередное, восьмое, заседание Со-
вета депутатов поселения. На нем при-
сутствовали 14 депутатов.

Первый вопрос, рассмотренный депу-
татами, – внесение изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов о 
бюджете поселения на 2010 год. Он пред-
варительно  обсуждался на заседании 
постоянной планово-бюджетной комис-
сии. Начальник финансово-экономичес-
кого отдела администрации Е.Н. Мешко-
ва пояснила депутатам, что поправки 
вносятся в доходную и расходную часть 
бюджета. Доходы увеличиваются на 
162,9 тыс. руб. за счет возврата неисполь-
зованных трансфертов и суммы, по ко-
торой был неправильно указан получа-
тель. Расходная часть бюджета увели-
чится на 176,1 тыс. руб. Дополнительные 
расходы будут связаны с оборудованием 
детской площадки и проведением ме-
роприятий по землеустройству и озеле-
нению. Таким образом, доходная часть 
бюджета поселения в 2010 году составит 
40 902,3 тыс. руб., расходная часть – 44 
820,1 тыс. руб, дефицит бюджета – 3 
917,8 тыс. руб. (9,8%).

В соответствии с законодательством 
РФ, годовой отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения Белоозерс-
кий за 2009 год должен быть утвержден 

на публичных слушаниях. Совет депута-
тов принял решение провести публич-
ные слушания 19 марта 2010 года в 17 час. 
00 мин. в к/т «Орбита» п. Белоозерский.

Далее депутаты заслушали отчет главы 
администрации городского поселения 
Белоозерский С.Д. Елшина о работе ад-

министрации по-
селения в 2009 
году. Доклад гла-
вы вызвал живой 
интерес депута-
тов. В процессе 
обсуждения бы-
ли высказаны 
пожелания при-
ступить в 2010 
году к решению 
животрепещу-
щих вопросов, 
таких как улуч-
шение медицин-
ского обслужи-
вания жителей 
поселения, ре-
монт дорог и др. 
Депутаты утвер-
дили отчет главы 

администрации поселения и признали 
работу администрации в 2009 году удов-
летворительной.

На заседании Совета депутатов были 
приняты решения о предоставлении не-
жилых помещений в оперативное управ-
ление МУ «СЕЗ-Белоозерский» и МУ 
«ДК «Гармония», о продлении на 2010 
год срока действия договоров оператив-
ного управления на здания, сооружения 
и иное имущество и договоров безвоз-
мездного пользования на нежилые по-
мещения.

Депутаты утвердили Положение «По 
обеспечению санитарного содержания и 
благоустройства территории городского 
поселения Белоозерский», а также Це-
левую программу муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2011-2012 годы.

Решения Совета депутатов и другие 
документы будут опубликованы в следу-
ющем номере газеты.

Следующее заседание Совета депута-
тов состоится 25 марта 2010 г.

местное самоуправление

От отчетов к новым программам

В выпуске №1(088) «Муниципальной 
газеты Округа» от 26.01.2010 г. была 
опубликована статья «Дела комму-
нальные: кому платить?» и копия за-
явления директора МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» в прокуратуру г. Воскре-
сенска (письмо исх. №17 от 19.01.2010 
г.). Следует сказать, что реакция про-
куратуры последовала практически 
незамедлительно. Прокурор г. Воскре-
сенска Максимов В.П. вызвал руково-
дителей МУ «СЕЗ-Белоозерский» и 
ЗАО «УК «ДомСервис» и в жесткой 
форме потребовал от Минервина А.А. 

– руководителя ЗАО «УК «ДомСер-
вис» – прекратить противоправные 
действия. Однако, как видимо, слова 
прокурора никакого действия не во-
зымели.

Мы терпеливо ждали официального 
ответа от прокуратуры, чтобы предпри-
нять дальнейшие юридические дейс-
твия, однако, несмотря на письменное 
обращение в прокуратуру депутата по-
селкового Совета Старых Ю.Ю. (пись-
мо исх. № 79с/д от 05.02.2010 г.) с про-
сьбой ускорить ответ на заявление, он 
не появился до настоящего времени.

Рассмотрев сложившуюся ситуацию 
на заседании Совета депутатов 
25.02.2010 г., депутаты поручили главе 
поселения Кузнецову В.Ю. и главе ад-
министрации Елшину С.Д. лично 
встретиться с прокурором г. Воскре-
сенска Максимовым В.П., а мне, как 
депутату районного Совета, было по-
ручено выступить с соответствующей 
информацией по данному вопросу на 
заседании районного Совета 
27.02.2010 г. Данные поручения были 
исполнены, в результате чего:

- прокурор г. Воскресенска Макси-
мов В.П. заверил, что даст письмен-
ный ответ до 05.03.2010г.;

- на заседании районного Совета гла-
ва района Слепцов Ю.Ф. дал поруче-
ние включить в повестку дня очеред-
ного заседания Совета вопрос об отче-
те руководителя ЗАО «УК «ДомСер-
вис» Минервина В.П.

Мы не тешим себя надеждой, что 
ситуация быстро разрешится и руко-

водство ЗАО «УК ДомСервис» обла-
горазумится. Это коммерческая 
структура, и ее задача – максималь-
ное получение прибыли. Поэтому та-
кая ожесточенная борьба за право 
бесконтрольно распоряжаться наши-
ми деньгами.

Как они распоряжаются, видно из 
следующих цифр. ЗАО «УК «ДомСер-
вис» перечисляет деньги, собираемые 
с населения за отопление, водоснабже-
ние, водоотведение своим учредите-
лям: ЗАО «Аквасток» и ЗАО «Воскре-
сенские тепловые сети». Те, в свою 
очередь, имеют договор субподряда с 
МУП «Белоозерское ЖКХ». Договор-
то имеют, а деньги стараются не отда-
вать. Долг ЗАО «Аквасток» перед МУП 
«Белоозерское ЖКХ» составляет около 
4 млн. руб., а перед ФКП «Гк НИПАС» 

– около 5 млн. руб.
Долг ЗАО «Воскресенские тепловые 

сети» перед МУП «Белоозерское ЖКХ» 
– 44 млн. руб. В то же время, на сегод-

няшний момент, долг МУП «Белоозерс-
кое ЖКХ» перед ФКП «Гк НИПАС» со-
ставляет 6 млн. руб.

И это все при полноте сбора с насе-
ления пос. Белоозерский практически 
96%. Уместно спросить: «Где деньги, 
господа?». Вероятно, крутятся в банке 
с целью максимального извлечения 
прибыли. А сколько денег бесконт-
рольно ушло с поселка за прошлые го-
ды, и их уже не вернешь?

Эти цифры – еще один аргумент в 
пользу правильности действий адми-
нистрации и Совета депутатов по со-
вершенствованию системы управле-
ния ЖКХ. Положительного результа-
та мы можем добиться только совмес-
тными усилиями, уважаемые жители 
поселения, при вашей поддержке и 
непосредственном участии.

Л.Г. Устич, депутат
Совета депутатов

Редакция газеты будет постоянно 
информировать вас, уважаемые чи-
татели, о дальнейшем развитии со-
бытий

Еще раз о двойных квитанциях

 и проблемах ЖКХ

местное самоуправление

Что может муниципальная 
управляющая компания?

Спортивные новости
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Литературная страница.
Сергей Леонтьев
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«Муниципальная газета Округа» уже 
рассказывала своим читателям о том, 
что такое ТСЖ – товарищество собс-
твенников жилья (см. № 23 от 16.11.2006 г. 
и № 3(029) от 05.02.2007 г.). ТСЖ – одна 
из форм управления многоквартирным 
домом, предусмотренных Жилищным Ко-
дексом РФ. Всего таких форм три: наряду 
с созданием ТСЖ и кооперативов, кото-
рые никто не отменял, жильцы могут не-
посредственно управлять своим домом, 
если число квартир в доме небольшое, или 
выбрать управляющую компанию. Каж-
дая форма управления домом имеет свои 
плюсы и минусы. 

На территории городского поселения 
Белоозерский в настоящее время действу-
ют две управляющие компании, и, кроме 
того, на протяжении ряда лет дом №15 по 
ул. Молодежная управляется ТСЖ, а еще 
несколько домов поселка  – кооператива-
ми, которые, по своей сути, близки к ТСЖ. 

В январе 2010 года еще один дом решил 
перейти к непривычной пока, но перспек-
тивной форме управления, которой явля-
ется товарищество собственников жи-
лья. В доме № 32 по ул. Молодежная со-
стоялось собрание собственников жилых 
помещений, инициаторами которого 
стали сами жильцы дома. Среди них – 
Н.С.  Журавлева, депутат Совета депу-
татов городского поселения Белоозерс-
кий второго созыва, член постоянной 
планово-бюджетной комиссии и посто-
янной комиссии по ЖКХ и благоустройс-
тву. Наталья Степановна любезно отве-
тила на вопросы нашего корреспондента. 

* * *
- Наталья Степановна, расскажите, по-

жалуйста, подробнее о прошедшем 16 
января собрании жильцов дома №32 по 
улице Молодежной, жителем которого 
Вы являетесь.

- 16 января в нашем доме прошло собра-
ние жильцов. На повестке дня рассматри-
вался вопрос о состоянии дома, за содер-
жание и текущий ремонт которого еже-
месячно каждый жилец обязан платить. 
Кроме жильцов дома на собрание были 
приглашены глава администрации посе-
ления С.Д. Елшин как представитель ад-
министрации поселения, являющейся 
собственником муниципальных, то есть 
неприватизированных квартир, предсе-
датели ТСЖ дома №15 по улице Моло-
дежной и кооператива дома №1 по улице 
Российской, а также представители не-
коммерческого партнерства собственни-
ков в жилищной сфере «Паритет», кото-
рое помогает сделать выбор в пользу тех, 
кто по закону обязан оплачивать содер-
жание и ремонт дома.  

- Наталья Степановна, почему Вы стали 
одним из инициаторов такого собрания?

- Ранее я, как и многие жильцы, думала 
так: «Стареет дом, течет крыша, крысы по 
восьмому этажу бегают, сидят в детских 
колясках и прочее. Ну, что ж, видимо, ни-
чего с этим не поделаешь. Пиши, жалуйся 

– кому какая от этого польза?». Но сегод-
ня, по роду своей деятельности изучая за-
конодательную базу  РФ, в том числе и в 
сфере ЖКХ, я узнала, что по закону собс-
твенник ИМЕЕТ ПРАВО сделать выбор в 
свою пользу. 

- А в чью пользу он сделан ранее?
- Абсолютное большинство многоквар-

тирных домов в поселке Белоозерский на 
сегодняшний день управляются управля-
ющими организациями – Муниципаль-
ным учреждением «СЕЗ – Белоозерс-
кий» (зарегистрировано в городском по-
селении Белоозерский) и Закрытым ак-
ционерным обществом «Управляющая 
компания «ДомСервис» (зарегистрирова-
но в городском поселении Воскресенск). 

Оплачивая услуги ЗАО «УК «ДомСер-
вис», т.е. коммерческой управляющей 
компании, помните о том, что неизрасхо-
дованные (сэкономленные) на содержа-
ние и текущий ремонт  многоквартирных 
домов п. Белоозерский средства стано-
вятся прибылью этой компании и исполь-
зуются по ее усмотрению. Так сформиро-
ванная прибыль коммерческой управля-
ющей компании облагается налогом. 
Сумма налога исчисляется от суммы при-

были, поэтому по сумме налога можно 
определить и сумму прибыли. Но в ЗА-
КРЫТОЙ форме жильцам не увидеть 
цифру «сэкономленных средств на об-
служивании и текущем ремонте много-
квартирных домов». Коммерческая уп-
равляющая компания обязана отчиты-
ваться перед собственниками только по 
объему выполненных работ в конце года, 
когда деньги уже «ушли». И в настоящий 
момент большинство жителей Белоозер-
ского расплачиваются за свое до-
верие той или иной управляющей 
компании (см. квитанцию). И не 
только деньгами, но и кладут на за-
клание свое будущее, будущее де-
тей, ежемесячно. А ведь старая 
пословица гласит: «Доверяй, но 
проверяй»! А лучше – УПРАВ-
ЛЯЙ! Сам, за свои деньги. Жители 
говорят так: «Деньги мы платим, 
но ни договоров, ни отчетов ника-
ких в глаза не видели, только кви-
танции. Платим. А куда деваться? 
Лишь бы хуже не было». 

Муниципальная управляющая 
компания призвана осуществлять 
управленческие и иные функции, 
направленные на решение вопро-
сов местного значения и достиже-
ние общественных благ, а не из-
влекать прибыль. Но и она, управ-
ляя общим имуществом домов, не 
всегда в состоянии оперативно ре-
шить многочисленные проблемы 
по их содержанию и текущему ре-
монту. «Своя рубашка всегда бли-
же к телу», поэтому, кто как не са-
ми жильцы знают нужды своего 
дома и заинтересованы в скорей-
шем разрешении этих нужд, само-
стоятельно управляя домом.     

Но в настоящее время, к сожа-
лению, у всех собственников, не объеди-
ненных в ТСЖ, нет возможности управ-
лять домом (общим имуществом), а зна-
чит и формировать бюджет своего много-
квартирного дома, планировать ремонт-
ные работы, контролировать качество их 
исполнения, содержать дом, соблюдая за-
кон, то есть содержать его в надлежащем 
состоянии. Это возможно ПРИ ОБЪЕДИ-
НЕНИИ собственников жилья в Товари-
щество! Но люди, либо по незнанию, ли-
бо из лени, не обращают на эту ситуацию 
никакого внимания. А между тем ситуа-
ция крайняя, и на нее необходимо реаги-
ровать именно сейчас! 

- Наталья Степановна, почему выбор в 
пользу ТСЖ выгоден, прежде всего, для 
самих жильцов и  именно сейчас?

- Если объяснять ассоциативно, то пред-
ставьте следующее: человек работал всю 
жизнь, копил на пенсию, подошел к пен-
сионному возрасту, получил удостовере-
ние пенсионера, государство ему стало 
выплачивать пенсию, на эти средства он 
поддерживает свою жизнь. И еще помо-
гают дети. А теперь представьте такую 
картину по отношению к дому: построи-
ли дом, его жильцы платили за содержа-
ние и текущий ремонт, через 20 лет по-
дошло его «пенсионное время», надо про-
водить капитальный ремонт, а денег на 
его проведение нет! Спрашивается – по-
чему? А потому что никто не накапливал 
средства на его проведение! Только в 
ТСЖ возможно создать такой резерв, и 
сегодня еще пока возможно получить 
средства на капитальный ремонт дома в 
размере 95% от общей стоимости ремон-
та согласно Федеральному Закону №185 
от 21.07.07 г. «О фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ». Дома-ТСЖ в первую 
очередь имеют возможность получить 
субсидию государства. Остальные 5% на-
капливаются на расчетном счете ТСЖ. 
Каждый житель дома-ТСЖ может видеть 
платежи, сколько их и куда расходуются. 
Но, чтобы получить законную «пенсию», 
дом необходимо зарегистрировать как 
ТСЖ (иными словами «получить удосто-
верение пенсионера»), и тогда из «пенси-

онного фонда жилых домов» получить 
субсидии. Целевая программа, по кото-
рой можно будет иметь ВОЗМОЖ-
НОСТЬ получить субсидии, ЗАКАНЧИ-
ВАЕТСЯ через два года и тогда… Все мо-
жет лечь на плечи собственников – 
жильцов приватизированных квартир и 
муниципалитет. Ведь приватизацию про-
длили еще и для того, чтобы люди сами не 
только имели возможность распоряжать-
ся собственностью, но и нести бремя по 

надлежащему  содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома (лестни-
цы, стояки, подвальные и иные помеще-
ния общего пользования). Для каждого в 
отдельности это может выйти в несколь-
ко десятков тысяч рублей. 

- Есть вариант «расприватизировать» 
квартиру, а для тех, кто является не собс-
твенником, а нанимателем, и не прива-
тизировать вовсе.

- Есть, конечно, и такой вариант: я – не 
собственник, а значит, ответственности 
за дом не несу, только оплачиваю «ком-
муналку». При таком варианте за вас 
«думает» муниципалитет. При такой си-
туации подшпаклевываются да подкра-
шиваются стены, осушаются затоплен-
ные подвалы, но капитальный ремонт 
крыш, фасадов и прочего не делается, 
дома ветшают. Потому что ни у одной 
управляющей компании (коммерческой, 
муниципальной) таких денег нет, как нет 
специального счета, на котором такие 
суммы аккумулируются. И, в конце кон-
цов, дома рушатся (посмотрите на фаса-
ды домов 32 и 33 по ул. Молодежной, где 
нарушена кирпичная кладка четко, в од-
ном и том же месте, между 2 и 6 этажа-
ми). Так вот, собственник (муниципали-
тет) своих нанимателей (тех, кто пропи-
сан в неприватизированных квартирах) 
из аварийного дома обязан пересилить, 
но куда? На те же 12 метров, например, в 
дом гостиничного типа или «хрущевку» 
какую-нибудь, выбирая из того, что у не-
го есть на данный момент и есть ли вооб-
ще… А собственнику приватизирован-
ной квартиры никто ничем не обязан. 
Нет дома – нет и вашей квартиры в нем. 
Другими словами, если квартира ваша, 
то и отвечаете за нее только вы, не ваша 

– отвечают за вас, будете жить там, куда 
переселят. Ну и, соответственно, снова 
налаживать быт, отношения с друзьями 
и родственниками (наверное, не самый 
плохой вариант для одиноких людей). А 
вот для тех, у кого есть большая семья, 
кто ценит свою родину, историю, друзей 
и близких, перспектива перемены места 
не приемлема.  

- Создается впечатление безысходнос-
ти при таком положении вещей…

- Выход сейчас есть – это переход в 
ТСЖ. Я понимаю, что пожилым людям 
трудны всяческие перемены, а моло-
дым иной раз просто некогда, проблем 
у всех хватает. Но задумайтесь, для то-
го, чтобы дом не «умер от старости», а 
ваши наследники не остались без жи-
лья, необходима мобилизация сил, объ-
единение в ТОВАРИЩЕСТВО собс-
твенников жилья! ТСЖ – даешь дому 
«пенсию»!

Хочется отметить несколько случаев, 
когда жильцы были вынуждены, не до-
жидаясь плановых ремонтов, собствен-
ными силами делать текущий и капи-
тальный ремонты. Например, самостоя-
тельно «залатать» крышу, чтобы на пос-
леднем этаже вода не текла с крыши в 
квартиру. Но, при таком вынужденном 
непрофессиональном подходе, велика 
вероятность, хотя и невольно, причи-
нить зданию и другой ущерб, например, 
повредить электропроводку – «одно 
лечим, другое калечим». Другими слова-
ми, люди давно морально готовы ВЗЯТЬ  
КОНТРОЛЬ в свои руки, но  необходим 
системный подход к проблеме. Эта сис-
тема выработана, механизмы ее дейс-
твия доступны для понимания, собс-
твенникам необходимо их узнавать и 
объединять свои усилия и ресурсы госу-
дарства.

Еще раз отмечу, что управление много-
квартирным домом товариществом собс-
твенников жилья как способ управления 
многоквартирным домом обладает следу-
ющими преимуществами для собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме:
• товарищество, добровольно созданное 

собственниками помещений, защищает 
интересы только собственников помеще-
ний, более ничьи;
• товарищество, как демократическая 

структура, обеспечивает участие всех за-
интересованных собственников в приня-
тии совместных решений по управлению 
общим имуществом в многоквартирном 
доме и отвечает перед ними за надлежа-
щее состояние этого имущества;
• ни один другой способ управления не 

дает собственникам помещений таких 
возможностей контролировать расходо-
вание средств, формирующихся за счет 
их взносов/платежей;
• товарищество освобождается от упла-

ты налога на прибыль с аккумулируемых 
на банковском счете ТСЖ средств на 
проведение капитального ремонта много-
квартирного дома;
• товарищество защищает интересы 

собственников перед всеми подрядчика-
ми и исполнителями услуг, ресурсоснаб-
жающими организациями, контролирует 
исполнение договорных обязательств, ко-
личество, качество и режим поставки ре-
сурсов;

• товариществу могут предоставляться 
бюджетные средства на капитальный ре-
монт многоквартирного дома.

Дело спасения утопающих – дело, пре-
жде всего, самих утопающих. Интересуй-
тесь, выбирайте, спрашивайте, пишите, 
жалуйтесь, делайте все, чтобы обратить 
внимание и получить результат – улуч-
шить качество жизни, которое может 
быть лучше! 

- Спасибо, Наталья Степановна, за под-
робные разъяснения. Надеемся, что ра-
бота по объединению собственников 
жилья будет продолжаться, успехов Вам 
и всем жителям поселка.

***
Вопросов у собственников жилья при 

выборе способа управления домом возни-
кает множество. Не исчезают они и у 
тех, кто свой выбор сделал в пользу той 
или иной управляющей организации. Да и 
вопрос приватизации жилья для многих 
остается открытым. 

«Муниципальная газета Округа» пос-
тарается помочь жителям поселения не 
утонуть в бушующем море законов, пос-
тановлений и правил, привлекая к разъяс-
нительной работе экспертов, депутатов 
и специалистов администрации. 

ДОМ «БЕЗ ПЕНСИИ» 
Выбор в пользу ТСЖ

местное самоуправление
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Каких только слухов и домыс-
лов не бродит среди жителей 
поселка о деятельности управ-
ляющей компании МУ «СЕЗ-Бе-
лоозерский». А между тем, это 
муниципальное учреждение уже 
5-й год предоставляет свои ус-
луги в качестве управляющей 
компании и на сегодняшний 
день обслуживает 36 много-
квартирных домов п. Белоозер-
ский. (список домов см. на 
стр. 8)

По многочисленным просьбам 
жителей «Муниципальная газе-
та Округа» знакомит читате-
лей с муниципальной управляю-
щей компанией.

О деятельности МУ «СЕЗ-Бе-
лоозерский» рассказывает его 
директор Александр Алек-
сандрович Назаров.

* * *
Муниципальное учреждение 

«Служба единого заказчика - 
Белоозерский» (МУ «СЕЗ-Бе-
лоозерский») образовано в 
феврале 2006 года. 

Его учредителями являются 
администрация и Совет депута-
тов городского поселения Бе-
лоозерский. Цели создания уч-
реждения – формирование и 
организация выполнения му-
ниципального заказа по всем 
видам деятельности муници-
пального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский», 
осуществление контроля за вы-
полнением муниципального за-
каза, осуществление управлен-
ческих функций, а также вы-
полнение иных функций, на-
правленных на решение вопро-
сов местного значения и дости-
жение общественных благ.

Одним из видов деятельности 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» явля-
ется выполнение функций уп-
равляющей организации. Зада-
чей организации является ка-
чественное обслуживание жи-
лищного фонда и предоставле-
ние коммунальных услуг.

Деятельность МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» в качестве управля-
ющей организации началась в 
2006 г. с обслуживания одного 
единственного дома – дома №7 
по ул. Юбилейной. Скептики 
активно сомневались – полу-
чится ли? Но работающие на 
тот момент люди, не новички в 
сфере ЖКХ, справились. Им 
помогала и поддерживала во 
многом администрация городс-
кого поселения Белоозерский.

В 2007 г. прибавились еще два 
дома по ул. Юбилейной – №№ 
6 и 11/2. 

С октября 2008 г. МУ «СЕЗ-
Белоозерский» стало обслужи-
вать уже 5 домов (прибавились 
дома №№ 2 и 6/1 по ул. Юби-
лейной, ранее их обслуживал 
ФКП «Гк НИПАС»). Дома но-
вые, но проблем хватало. В доме 
№ 6 пришлось прочищать кана-
лизацию в подвале, проводить 
его дезинфекцию. С активной 
помощью управляющей компа-
нии проводилось благоустройс-
тво придомовой территории. 

В этих домах по проекту бы-
ли установлены общедомовые 
приборы учета воды – они 
экономят средства жителей, 
позволяя им оплачивать только 
потребленные ресурсы. Для их 
работы требуется идеальное 
состояние труб, запорной ар-
матуры. Все необходимые ре-
монтные работы проводились 
неоднократно и своевременно. 
Заменены счетчики на горячее 

и холодное водоснабжение в 
домах №№ 6, 6/1, 11/2.

В домах №№ 2 и 6/1 выполне-
ны работы по ремонту кровли.

С ноября 2008 г. МУ «СЕЗ-Бе-
лоозерский» начало обслужи-
вать еще один дом – № 8 по ул. 
Молодежной. Этот дом – один 
из старейших в поселке и пос-
тоянно требует к себе внима-
ния. И сделано уже немало: ор-
ганизована установка желез-
ных дверей и аудиодомофонов 
в подъездах, были заменены 
разбитые окна, сантехническое 
оборудование в душе, прово-
дился ремонт трубопроводов в 
подвальном помещении, ре-
монт кровли, менялись в ава-
рийном порядке стояки, была 
проведена замена запорной ар-
матуры на холодном водоснаб-
жении. Теперь, чтобы провести 
ремонтные работы в доме, не 
нужно оставлять половину до-
мов улицы Молодежной без во-
ды. 

От жителей дома № 8 посто-
янно поступают жалобы на му-
сор в подъездах. Хотим обра-
тить внимание жителей – чис-
то не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Убедительно 
призываем выносить мусор в 
установленные для этих целей 
места – площадка №1 (ул. Мо-
лодежная, у дома № 27) или 
площадка № 2 (ул. Молодежная, 
у дома № 17). МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» обслуживает эти му-

сорные площадки по договору 
с администрацией городского 
поселения Белоозерский.

В 2009-2010 гг. работы значи-
тельно прибавилось – МУ 
«СЕЗ-Белоозерский» начал об-
служивать еще 30 домов.

Во вновь принятых домах 
уже проведено немало ремонт-
ных работ, хотя на обслужива-
нии они находятся всего не-
сколько месяцев. 

Так, в домах №№ 10, 17 по ул. 
60 лет Октября, №№ 10, 30 по 
ул. Молодежной проведены ра-
боты по замене канализацион-
ных трубопроводов, заменены 
задвижки, вентили и спускни-
ки в системах горячего и холод-
ного водоснабжения и отопле-
ния. В доме № 10 по ул. 60 лет 
Октября заменена вся система 
канализации в подвале. 

В доме № 25 по ул. Молодеж-
ной в третьем подъезде восста-
новлено отопление. В домах 
№№ 6, 12 по ул. 60 лет Октября, 
№ 10 по ул. Молодежной заме-
нены почтовые ящики.

На сегодняшний день МУ 
«СЕЗ-Белоозерский» обслужи-
вает 36 домов п. Белоозерский 
общей площадью 140,7 тыс. кв. 
м. и обладает для этого всей не-
обходимой материально-техни-

ческой базой и обслуживаю-
щим персоналом:

- у нас трудятся высококвали-
фицированные специалисты: 
электромонтеры, слесари-сан-
техники, электрогазосварщики, 
тракторист, а также уборщики 
служебных и производствен-

ных помещений, дворники, 
уборщики мусоропровода;

- имеется в наличии трактор 
колесный «МТЗ-82.1 с навес-
ным оборудованием и другой 
автотранспорт;

- используется в работе свароч-
ное и сантехническое спецобо-
рудование, мотопомпа, бензоге-
нератор, прочистная машина 
для канализации, электронасос.

В муниципальном учрежде-
нии работает круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служ-
ба (тел. 44-51-667). Она распо-
ложена по адресу: ул. Моло-
дежная, д. 11, кв. 4. Там же на-
ходится лифтовая диспетчерс-

кая служба (тел. 44-75-620).
В домах, обслуживаемых МУ 

«СЕЗ-Белоозерский» введена в 
действие новая система диспет-
черизации по обслуживанию 
лифтов на основе современных 
технологий, сообщения об ава-
рийной ситуации в лифте пос-

тупают на экран монитора в те-
чение минуты. 

У предприятия заключены 
договора с ресурсоснабжаю-
щими и обслуживающими ор-
ганизациями:

- МУП «Белоозерское ЖКХ» 
(отопление, холодная, горячая 
вода и канализация);

- ООО «Комфорт-2000» (вы-
воз мусора);

- ООО «Телемонтаж» (об-
служивание домофонов);

- ФГУП «Московский об-
ластной центр дезинфек-
ции» (дезинфекционные ра-
боты);

- ОАО «Мосэнергосбыт» 
(освещение лестничных кле-
ток, лифтов и мест общего 
пользования);

- ЗАО «Лифтремонт» (об-
служивание лифтов и лиф-
товой диспетчерской служ-
бы);

- ГУП МО «Мособлгаз» (об-
служивание внутридомового 
газового оборудования) и др.

МУ «СЕЗ-Белоозерский 
начисляет плату жителям за 
жилищно-коммунальные ус-
луги и содержание жилья по 

тарифам, утвержденным реше-
нием Советом депутатов муни-
ципального образования «Го-
родское поселение Белоозерс-
кий» от 26.11.2009 г. № 25/4 с 
изменениями (решение №63/4 
от 24.12.2009 г.).  

Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для 
муниципальных квартир начис-
ляется в соответствии с реше-
нием Совета депутатов муници-
пального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» 
№ 352/43 от 18.12.2008г., в раз-

мере 1,07 руб. с 1 м кв. 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 

самостоятельно, без пос-
редников, производит сбор 
платежей за коммунальные 
услуги и содержание жилья, 
аккумулируя денежные 
средства на расчетном сче-
те, что позволяет контроли-
ровать расходование соб-
ранных денежных средств.

В настоящее время фор-
мируется план текущего ре-
монта на вновь принятые 
дома, который будет опуб-
ликован в ближайших но-
мерах «Муниципальной га-
зеты Округа». 

Хотел бы обратить внима-
ние жителей поселка Бело-
озерский на необходимость 

оплаты счетов за жилищно-
коммунальные услуги и содер-
жание и текущий ремонт жи-
лья, т.к. проведение своевре-
менных ремонтов возможно 
только при своевременной оп-
лате за жилье. 

Оплачивать счета нужно в ту 
организацию, которая является 
управляющей компанией в ва-
шем доме на законных основа-
ниях. 

Администрация городского 
поселения Белоозерский, явля-
ясь собственником муници-
пальных квартир, своевремен-
но заключает договоры на уп-
равление многоквартирным 
домом и обладает достоверной 
информацией об управляющей 
компании каждого дома пос. 
Белоозерский.

Чтобы избежать проблем с 
возвратом ошибочно оплачен-
ных сумм, обращайтесь за 
разъяснениями в администра-
цию городского поселения Бе-
лоозерский (тел. 44-51-183).

Обращаю также внимание на 
то, что распоряжением адми-
нистрации Воскресенского 
района функция по первично-
му учету граждан по месту пре-
бывания передана в админист-
рацию городского поселения 
Белоозерский. С 01.01.2010 г. 
администрация возложила вы-
полнение этой функции на МУ 
«СЕЗ-Белоозерский».

Что может муниципальная управляющая компания?

Список домов, обслуживаемых МУ «СЕЗ-Белоозерский» 
на 01.03.2010г. смотрите на стр. 8

График работы МУ «СЕЗ-Белоозерский»:

Служба Адрес Комната График работы

Юридический 
отдел

Ул. 60 лет 
Октября, 

д. 8, этаж 2

18
Понедельник-четверг: 9.00 – 18.00 

Пятница: 9.00 – 17.00 
Суббота: 9.00 – 13.00 

Перерыв на обед: 13.00 – 14.00

Бухгалтерия 16

Зам. директора 
по эксплуатации 
жилого фонда

18

График приема жителей специалистами паспортного стола:

Место приема Дни и часы приема

Ул. Молодежная, д. 11, кв. 4 Вторник, четверг: 13.30 – 17.00 
Суббота: 9.00 – 13.00

Ул. 60 лет Октября, д. 21

местное самоуправление

3№3 (090) 5 марта 2010

Трактор МТЗ - 82.1 на улицах поселка

Круглосуточная 
аварийно-диспетчерская  служба 

МУ «СЕЗ-Белоозерский»
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спортивная арена

Сильная леди!

Учится, тренируется, побеждает – 
так живет белоозерская спортсмен-
ка Надежда Сычева – чемпионка 
Московской области в пауэрлифтин-
ге (жим штанги лежа) в весовой ка-
тегории до 60 килограммов среди ин-
валидов с ПОДА. Она стала лучшей 
на недавно проходившем в городе 
Мытищи Чемпионате Московской 
области по этому силовому виду 
спорта. Теперь Надежда мечтает о 
триумфе на Кубке России и о месте в 
национальной сборной. 

В Мытищах прошел Чемпионат 
Московской области, в котором при-
нимали участие спортсмены с заболе-
ванием опорно-двигательного аппа-
рата. Блестяще выступила белоозерс-
кая спортсменка, представлявшая 
Воскресенский район. Надежда Сы-
чева подняла 50 килограммов, завое-
вав «золото» в жиме лежа.

Всего месяц тренировок, и уже та-
кой значительный результат в пауэр-
лифтинге. 

- Надежда, ты тренировалась в арм-
спорте и стала чемпионкой Европы и 
призером мира. Что подвигло тебя взять 
в руки штангу?

- Армспорт я люблю. Как вид спорта, он 
останется моим избранным и желаемым. 
Что касается пауэрлифтинга – я считаю, 
что мышцы нужно развивать по всему 
телу, а не только руки. 

- 50 килограммов – это предел? 
- На тренировках я жму 57 килограм-

мов, на следующем чемпионате выжму 
60, это моя цель!

(Следует сказать, что в пауэрлиф-
тинге спортсмены не используют жимо-
вые «майки», которые в жиме увеличива-
ют результат на 40 кг., и, независимо 
от физического состояния, ложатся на 
лавку, вытянув ноги (для этого использу-
ется специальная скамья). По желанию, 
спортсмен может использовать привяз-
ные ремни).

- Как ты решилась поехать на чемпио-
нат?

- Мне захотелось попробовать себя, по-
мериться силами с соперницами, кото-
рые оказались достойными, сильными. 
Но, тем не менее, мне удалось занять 3-е 

место в абсолютном первенстве.

В личном зачете у Надежды первое 
место. Золотая медаль на первом чем-
пионате области – это триумф. 

Смотреть соревнования инвалидов, с 
одной стороны, довольно тяжело, но, в 
то же время, не перестаешь восхищать-
ся победой человеческого духа, силой 
характера, силой воли этих людей. По-
этому, смотреть стоит. Что ни человек, 
то личность. Веса покоряются огром-
ные. Люди смогли, несмотря на свои 
недуги, найти в себе силы заниматься 
спортом. Есть те, кто, будучи здоровы-
ми, делают выбор в пользу алкоголя, 
наркотиков, ведя паразитический об-
раз жизни, не желая трудиться, а есть 
настоящие герои, которые выходят бо-
роться с земным притяжением и под-
нимают иногда больше, чем спортсме-
ны – не инвалиды.

Надеждой гордится не только ее се-
мья и друзья, но и весь наш район. В 
мае ей исполнится 22 года. Она учится 
на 4 курсе в Московской государствен-
ной академии коммунального хозяйс-
тва и строительства. У Надежды есть 
мечта: получить второе высшее обра-
зование – спортивное.

Н. Януто

Слева – Наталья Бахматова (г. Москва) – абсо-
лютная чемпионка Московской области в весе 

до 67 кг., справа – Надежда Сычева.

Идея Спартакиады для работников 
предприятия ФКП «ВГКАЗ» и их се-
мей родилась в ноябре прошлого го-
да. Отметим, что задач покорения 
норм ГТО не ставилось. Цель сорев-
нований – пропаганда и развитие 
спорта, сплочение коллектива и по-
лучение положительных эмоций.

6 февраля мороз не смог соперни-
чать с нами и отступил, Спартакиада 
«Зимние старты» состоялась. Открыл 

спортивный праздник директор заво-
да В.А. Копненков. Шесть команд 
встретились на стадионе пос. Бело-
зерский: цех 137; цех131; команда 
«Резерв», в составе которой выступи-
ли работники разных цехов и отделов; 
5 ОВД 1 УВД МВД России; «Ветера-
ны» – самые уважаемые и неуступ-
чивые – и заводоуправление. Забе-
гая вперед, скажем, что именно в та-
ком порядке расположатся участники 
на пьедестале победы.

Работники завода состязались в 
трех дисциплинах: лыжная эстафета, 
перетягивание каната и мини-футбол. 
Именно мини-футбол решил судьбу 
команд цеха 137 и цеха 131 – какая 
из них будет считаться самой спор-
тивной. Обе команды подошли к нему 
с одинаковым количеством баллов. 
Финал был принципиальным, но все 
же дружеским! Матч не выявил силь-
нейших, а вот серия послематчевых 
пенальти разрешила спор. Но до это-
го было далеко, на пути участников 
стояла команда ветеранов. Это умуд-
ренные опытом, убеленные сединами, 
«старой закалки» соперники. На каж-
дый поединок они шли как в послед-
ний бой. Делайте выводы…

Перефразируя известное крылатое 
выражение, «спорт спортом, а обед – 
по расписанию». Горячая каша от во-
енно-полевой кухни и обжигающий 
чай с сушками пришлись всем по вку-
су. На морозе это самое лучшее меню. 
Сразу после завершения состязаний 
начались забавные игры «Веселые 
старты». Среди желающих было много 
детей, которые прыгали в мешках и 
катались на санках. Здесь все, и побе-
дители, и побежденные, получили 

сладкие призы, улыбки и смех.
Завершили праздник подведением 

итогов, победителей и самых актив-
ных участников наградили кубками, 
дипломами, грамотами, ценными по-
дарками и аплодисментами. Много яр-
ких эмоций наблюдалось на лицах 
присутствующих. Они говорили о том, 
что праздник состоялся, цель достиг-
нута.

За организацию спартакиады мы 
выражаем огромную благодарность 
нашему директору В.А. Копненкову, 
заместителю директора по общим воп-
росам В.И. Сверчкову, помощнику ди-
ректора по социальным вопросам Ю.
А. Бутяйкину, председателю первич-
ной профсоюзной организации Н.М. 
Ригиной, первому заместителю главы 
администрации городского поселения 
Белоозерский В.В. Копченову, дирек-
тору МУ «Спортивный центр «Спар-
та» А.В. Горохову, З.В. Васильевой, 
Н.А. Калабушкиной, Е.С. Тупиковой, 
И.Н. Белянушкиной, Ю.В. Гладыше-
вой, С.В. Калабушкину, И.Ю. Захаро-
ву,  А.А. Гладышевой и В.Н. Калини-
ченко!

Д. Потапов 

21 февраля 2010 г. состоялся большой 
волейбольный праздник. В этот день си-
лами федерации волейбола г. Воскресен-
ска и ФКП «Гк НИПАС» в спортзалах 
школ №№ 18 и 23 п. Белоозерский прово-
дился открытый Кубок, посвященный 

Дню защитника Отечества, среди ко-
манд Воскресенского района и гостей из 
городов Люберцы, Луховицы и Гжель. 

Воскресенский район представляли 
команды «Красный строитель», «Кипа-

рис», «Темп» и ТЦ-
34. Команда «Темп» 
(п. Белоозерский) 
принимала гостей 
в спортзале школы 
№18, а команда ТЦ-
34 (ФКП «Гк НИ-
ПАС») была хозяй-
кой в школе № 23. 

В результате же-
ребьевки самый 
сильный состав 
участников собрал-
ся в школе № 23, 
где играли также 
«Красный строи-
тель», команды из 
Гжели и Люберец. 
В школе № 18 
«Темп» соревно-
вался с гостями из 
Луховиц и воскре-
сенским «Кипари-
сом». Перед нача-
лом турнира участ-

ников поздравили директор ФКП 
«Гк НИПАС» А.И. Кошелев и глава 
федерации волейбола г. Воскресен-
ска Д.Г. Якимов. 

Соревнования прошли в инте-
ресной и бескомпромиссной борь-
бе. С большим желанием и азар-
том команды показывали все луч-
шее, что было в их арсенале. В ито-
ге, первое место в подгруппе шко-
лы № 23 заняли волейболисты из 
Люберец, а в подгруппе школы № 
18 – команда из Луховиц. Они и 
разыграли в финале Кубок, кото-
рый уехал в г. Люберцы. В матче 
за третье место команда ТЦ-34 
(ФКП «Гк НИПАС») обыграла ко-
манду «Темп». 

Одним из лучших игроков тур-
нира в номиниции «Лучший бло-
кирующий» оргкомитет признал 
нападающего команды ТЦ-34 
(ФКП «Гк НИПАС») Алексея Пытского. 
За хорошую игру в турнире получил 
приз и капитан команды «Темп» Анд-
рей Четвероус. Все участники остались 

довольны организацией соревнований 
и выразили общее мнение, что такие 
турниры надо проводить чаще.

 А. Хмелевской

«Зимние старты»

Кубок по волейболу

Команда ТЦ -34 (ФКП «Гк НИПАС») – бронзовые призеры

Поздравления от директора ФКП «Гк НИПАС»



Составитель 
Марина Кабанова

А ты кормила
Меня черешней.
Светившись златом,
Меня пьянящим,
Сама была ты
Черешни слаще...

Мы избегали
Кипящих пляжей,
Где был телами
Песок приглажен,
Мы набирали
Вина и фруктов
И, укрываясь
В безлюдных бухтах,
Под шум прибоя
И крики чаек
Вдвоём с тобою
Рассвет встречали...
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Шумело море,
И только-только
Кусочек солнца
На горизонте
Лимонной долькой
Едва зажёгся

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Переписали мы Любовь
По новой, набело и чисто.

- Знакомься, - Клавиши, Гобой,
Ребята-виолончелисты,

Вот - Скрипка-прима, вот - Кларнет.
Присядь, и хлынет благодатью...
И ослепит кордебалет
Сверканьем смокингов и платьев!

- Что, нет? Не так?.. Я понял. Да,
Ты, как всегда, права, родная!
Прости, какой же я балда!
Простых вещей не понимаю!..

Я оплачу Маэстро счёт,
Раздам цыганам чаевые,
И нас гитара увлечёт
В мои стихи, ещё живые,

Про то, как Зиму пережить,
Как тонки бархатные ткани,
Как неокрепшие стрижи
Летят по ветру лепестками...

- Смотри! В слиянии двух лун
Две птицы - белыми огнями!
Твои шесть чувств, мои шесть струн
Настроим мы, и перед нами

Отступит мгла. Разголубит
От солнца золочёной жилы!
Мы снова - пленники Любви;
Увы, ещё не старожилы...

ТВОИ СТИХИ
Твои стихи от тысячи других
Я отличу, как пальцев отпечатки;
Они дерзки, как малые волчата,
Они свежи, как ночи у реки.

Твои стихи - они как первый снег,
Скрывающий промоины и лужи,
Но как они чужи и неуклюжи
В издёрганной поэтовской тусне!

Твои стихи над пропастью стихов
Царят, рассевшись в бархатные ложи,
Я чувствую их трепетную кожу
И аромат изысканных духов.

ПОЭТУ
Совсем немного слов в твоём стихе,
Всё остальное - там, за многоточьем...
Давай, поэт, присядем в уголке
И подведём итог бессонной ночи.

Скажи мне, из десятков тысяч слов
Как выбрать ты сумел лишь только 

эти?
Каким чутьём перо твоё вело,
На том ли ты бродил, на этом свете?

Ты не открыл законов красоты
И не придумал гениальных формул,
Но только ты в ответе, только ты
За сладкий ком, вдруг подступивший 

к горлу...

АНАПСКИЙ БЛЮЗ

             -1-
Солёным ветром
Срывало шляпы,
Ершило ветки.
Так неприветно
Гостей Анапа
Встречала редко.

И было зябко,
Насквозь дождливо
В курортный вечер,
С гвоздик охапкой
Навстречу шли Вы
Судьбы предтечей.

Какой волною
Внесло нас вместе
В одну из улиц?
Нас было двое,
И так уместно
Вы улыбнулись...

Сергей Леонтьев            -2-
О, как же мило
И как отважно
Ты разбудила
Меня однажды!
Ты пахла морем
И пряным югом,
Ты стала вскоре
Моей подругой,
Не той нимфеткой,
Одной из многих,
А той, что редко
Даруют боги.
Ты, скрипнув ставней,
Рассвет хранящей,
Вдруг стала главной
И настоящей.
И южной ночи
Нам стало мало,
И губы - в клочья,
До крови алой!
Мы в одиночку
От зноя зябли
И по глоточку,
По малой капле
Любовь вкушали
Одновременно
И не дышали
Попеременно,
Боялись сразу
Всё счастье выпить,
Боялись разом
Себя пресытить...
И от печали,
И от недуга
Мы укрывались
С тобой друг другом
За тонкой дверью
С живой оградой
Из шишек хмеля
И винограда...

           -3-
А дни упрямо
Бежали стайкой,
И, словно мама,
Твоя хозяйка
Несла борща нам,
Пекла лаваши
И угощала
Вином домашним.
На кухне мило
Со мной воркуя,
Беречь просила
Тебя, такую.

Мы были вместе
И дни, и ночи,
Мы на комете
Летали в Сочи,
Мы пили Херес
И Цинандали,
И по Ривьере
Весь день гуляли.
Какая сила
Свела нас, грешных?

Звёзд было много,
И мы нагими
В волну вбегали,
И я был богом,
А ты богиней,
И мы едва ли
Могли поверить,
Что всё минует
И не вернётся,
Что не безмерно
Нам жизнь дарует
Кусочки солнца.
Ещё рябины
Литые гроздья
Горели ярко,
Но осень в спину
Незваной гостьей
Дышала жарко...
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Промолви слово,
Ответь, судьба мне,
Ну как так вышло?
И как любови,
Совсем недавней,
Вдруг стало лишку?

Пришла усталость,
Пришла усталость
От поцелуев,
А нам казалось,
Нам всё казалось, -
Перезимуем...
Но лишь забвенье,
Как Божья милость -
Оно бессрочно,
И наше время
Ко дну катилось
В часах песочных...
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Прости, что толком
С тобой, Богиня,
И не простились,
Прости, что долго,
Что только ныне
Стихи сложились,
Что если оба
Увидим завтра
Утришский берег,
Не будет снова:
Ты - Клеопатра,
А я - Тиберий...

Год назад состоялась презентация поэтического сборника Сергея Леонтье-
ва «Первая скрипка». Многие тогда впервые открыли для себя творчество на-

шего талантливого земляка, члена Союза писателей России, лауреата многих 
конкурсов, автора и исполнителя песен. На стихи Сергея написано множество 
песен не только им самим, но и многими другими композиторами, но , пожа-
луй, наиболее яркие песни, ставшие популярными на всероссийском уровне, 
написаны им в содружестве с композитором Рашитом Киямовым. Песни «Ста-
рожилы любви» и «Навеки я твой» вошли в новый альбом Витаса, а весной про-
шлого года три их композиции прозвучали на главной концертной площадке 
страны – в Большом Кремлевском дворце. Не заставил себя ждать и новый ус-
пех. Несколько месяцев  песня Рады Рай «Ты не стой на моем пути» занимает 
верхнюю строчку в хит-параде радио «Шансон» – одной из самых популярных 
в стране радиостанций. 4 ноября в ДК «Химик» им. Н.И. Докторова состоялся 
концерт Андрея Бандеры и Рады Рай, где наши земляки могли слышать эти пес-
ни, которые весной 2010 года войдут в альбом певицы.

Сергей и Рашит стали  лауреатами конкурса «Семейный альбом», проводимо-
го на Радио «Подмосковье» в номинации «Лучшая песня о семье и для семьи»  
за песню «Старожилы любви».

Совсем недавно Сергей Леонтьев как автор-исполнитель стал лауреатом сразу трёх бардовских фестивалей. В городе 
Переславль-Залесский он получил диплом в номинации «За воплощение лучших традиций авторской песни», в подмос-
ковном Домодедово стал лауреатом второй степени в номинации «Атланты» и победил в номинации «Лучший поэт», а 
на XVI Фестивале авторской песни в г. Шатуре Сергей завоевал Гран-при.

В состав жюри фестивалей входили такие корифеи авторской песни, как Сергей Смирнов, Сергей Крылов, Аркадий 
Лебедев, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков, все они по достоинству оценили вклад нашего земляка.

Сергей Витальевич стал председателем оргкомитета первого Воскресенского фестиваля бардовской песни «Воскре-
сенская заря», собравшего исполнителей со всего Подмосковья и получившего очень высокую оценку в творческих 
кругах. В Фестивале приняли участие авторы и исполнители из г. Жуковского, г. Воскресенска, г. Раменское, г. Электо-
росталь,  г. Егорьевска Московской области, г. Москвы и других городов.

Литературные достижения Сергея Витальевича также высоко оценены Правлением Московской областной орга-
низации Союза писателей России,  Сергей был награждён Чеховской медалью.

Сейчас Сергей Витальевич работает над новым поэтическим сборником, принимает участие в создании клуба авто-
рской песни в п. Белоозёрский , много выступает на различных концертных площадках Москвы и Подмосковья.  

Пожелаем ему покорения новых творческих высот!

И всё же славно
Мы погуляли
Далёким летом,
А может, правда,
Из-за тебя я
И стал поэтом?

Ведь я же тою
Янтарной чёлкой
Всю жизнь болею...
Живу тобою
И ни о чём я
Не сожалею.

ЛЕОНИДУ ДУДИНУ
Говорю с тобой я без трепета,
и слова порой солоны.
Только знаю, немного встретится
мне ещё такой глубины,

Широты такой бессеребренной,
русской северной широты, -
мне знаком этот край сиреневый, -
с Верхневолжья я, как и ты.

Там рассветы встают без просыпи,
а по сёлам и деревням -
самородков златые россыпи
продолжаются от древлян.

Ты поймёшь - так порой захочется
из Московии убежать
сквозь родную до боли рощицу
в непролазную благодать

Замечтается: - Эх, нарыскаю
клюквы-ягоды два ведра!
Да была бы земля российская
на таких сыновей щедра!

Не сидится тебе, не дремлется
на диванах из мягких кож,
ты и в семьдесят, ты и в семьдесят
молодей молодых живёшь!

Поклонюсь тебе за подаренный
и талант, и великий труд.
А в душе моей белым заревом
две рябины твои цветут.
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Службами и подразделениями УВД по 
Воскресенскому муниципальному райо-
ну  совместно с другими правоохрани-
тельными ведомствами на постоянной 
основе реализуется комплекс организа-
ционных и практических мер по выявле-
нию и пресечению фактов незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, а 
также профилактике и раскрытию пре-
ступлений с их применением.

В 2009 году УВД  проделан огромный 
объем работ в этом направлении. Но 
борьба с незаконным оборотом оружия 
не должна ограничиваться работой 
только правоохранительных органов. 
Сознательность граждан – вот залог 
успеха. В рамках программы профилак-
тики преступности и постановления 
Правительства Московской области от 
20.04.1998 года № 40/12 «О мерах по 
предупреждению незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ма-
териалов» на возмездной основе было 
изъято и сдано 11 единиц оружия (глад-
коствольное ружье марки ИЖ-КБ 1 ств. 
16 кал.; гладкоствольное ружье И/М 2 
ств. 12 кал; газовый пистолет «RECK»; 

охотничье гладкоствольное ружье 
«Моссберг» 12 калибра; одноствольное 
охотничье гладкоствольное ружье оте-
чественного производства 12 калибра; 
огнестрельное гладкоствольное ружье 
отечественного производства 2 ств. 16 
калибра; охотничье гладкоствольное од-
ноствольное ружье  16 калибра; самоде-
льный обрез 12 кал.; револьвер системы 
«НАГАН» 1917 г.в.; 2 самодельных ати-
пичных револьвера), 33 патрона к на-
резному оружию (патроны кал. 7.62х51 
мм. в кол-ве 32 штук и 1 патрон кал. 5.6 
мм.), электродетонатор. Гражданам за 
сдачу оружия и боеприпасов выдано 
вознаграждение на общую сумму 13715 
рублей. 

В соответствии со статьей 222 Уголов-
ного кодекса РФ, предусматривается 
уголовная ответственность за незакон-
ные приобретение, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств до трех лет. Лицо, 
добровольно (в том числе по предложе-
нию властей) сдавшее огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устройства либо их 

основные части, освобождаются от уго-
ловной ответственности за незаконные 
действия в отношении огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

Индивидуальным владельцам огне-
стрельного и газового оружия хотелось 
бы напомнить следующее.
• Продажа, обмен и передача оружия 

другому лицу категорически воспреща-
ется.

• При перемене адреса владелец ору-
жия обязан немедленно сообщить об 
этом в местный орган милиции, а при 
переезде на новое место жительства – 
снять оружие с учета в местном органе 
милиции и в 10-дневный срок зарегист-
рировать по месту нового жительства.
• В случае утери или хищения оружия 

немедленно сообщить в местный орган 
милиции.
• Владельцы обязаны обеспечить на-

дежное хранение оружия в запираемых 
шкафах или металлических ящиках, ис-
ключающих доступ к нему родственни-
ков и посторонних лиц. Охотничьи 
ружья хранятся в чехлах в разряжен-
ном состоянии отдельно от боеприпа-
сов.

• Владелец несет личную ответствен-
ность за нарушение правил хранения 
оружия.

 С 1 января 2010 года вступили в силу 
изменения, внесенные в Закон «О част-
ной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации» №2487-
1. Законодательно закреплен порядок 
выдачи удостоверения частного охран-
ника, частного детектива (статья 11.1). 
Прописаны основные положения, каса-
ющиеся порядка выдачи указанного 
удостоверения, срока действия и его 
продления, названы основания для ан-
нулирования. Изменились требования к 
гражданам, претендующим на приобре-
тение статуса частного охранника. По-
мимо необходимости пройти професси-
ональную подготовку, гражданин дол-
жен сдать квалификационный экзамен 
и пройти обязательную дактилоскопи-

ческую регистрацию.   Удостоверение 
частного охранника выдается  сроком 
на 5 лет. Продление срока действия 
удостоверения осуществляется только 
после повышения квалификации в об-
разовательных учреждениях. Удостове-
рение частного охранника аннулирует-
ся по решению органа внутренних дел в 
следующих случаях:  

- неоднократного привлечения (два и 
более раза) в течение года к админист-
ративной ответственности за соверше-
ние административных правонаруше-
ний, посягающих на институты госу-
дарственной власти, направленных про-
тив порядка управления и посягающих 
на общественный порядок и обществен-
ную безопасность; 

- возникновения обстоятельств, при 
которых гражданин не может претендо-
вать на приобретение правового стату-
са частного охранника;

- окончания срока действия удостове-
рения частного охранника, доброволь-
ного отказа от такого удостоверения ли-
бо смерти гражданина, которому было 
выдано такое удостоверение. 

За выдачу удостоверения (дубликата 
удостоверения) частного охранника 
взимается 1200 рублей, за его пере-
оформление в связи с продлением сро-
ка действия – 400 рублей, за внесение 
в него изменений в связи с изменением 
места жительства или иных данных, 
указываемых в удостоверении, – 200 
рублей. 

Граждан, обладающих информацией 
о незаконно хранящемся оружии, бое-
припасах и взрывчатых веществах, про-
сим сообщить об этом по тел.: 44-5-98-69 
(ОЛРР), 44-2-46-27 (ДЧ), 44-1-03-29 (теле-
фон доверия). Анонимность гарантиро-
вана.

Дополнительно сообщаем телефон до-
верия управления собственной безопас-
ности ГУВД по Московской области:

 8-499-317-24-66.
ОЛРР УВД 

по Воскресенскому 
муниципальному району

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 22 
по 28 февраля 2010 г. зарегистрирова-
но 366 сообщений о происшествиях, в 
т. ч. о совершении 26 преступлений. 
Раскрыто 14 преступлений. 

Из 15 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 4; из 3 гра-
бежей (ст. 161 УК РФ) раскрыто 2; 2 
угона автотранспортных средств 
(ст. 166 УК РФ) раскрыты.

Привлечен к административной 
ответственности 6041 человек. Со-
ставлено 72 протокола на нарушите-
лей антиалкогольного законодательс-
тва и 17 протоколов на нарушителей 
паспортно-визового режима. Достав-
лено в медицинский вытрезвитель 85 
человек. Выявлено 430 нарушений пра-
вил дорожного движения. Задержано 
11 человек, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. Совершено од-
но ДТП с пострадавшими, в котором 
погиб 1 человек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«Ревнивец взял в руки нож»

23 февраля в приёмный покой боль-
ницы с ножевым ранением грудной 
клетки был доставлен мужчина 1977 
года рождения, который впоследс-
твии скончался от полученного ране-
ния, не приходя в себя.  В ходе рас-
следования было установлено, что он 
отмечал День защитника Отечества в 
компании знакомых. Когда мужчина-
ми было выпито достаточное количес-
тво спиртного, супруг давней знако-
мой потерпевшего на почве ревности 
и под воздействием горячительных 
напитков выхватил нож и нанёс со-
пернику ранение в область груди. 
Осознав то, что произошло, ревнивец 
поспешил исправить роковую ошиб-
ку и доставил конкурента в приёмный 
покой для оказания ему квалифици-

рованной медицинской помощи. Но, 
к сожалению, ранение оказалось 
смертельным. В настоящее время в 
отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ.

«План мести сработал?»
Утром 24 февраля в дежурную часть 

милиции УВД по Воскресенскому му-
ниципальному району позвонила 
взволнованная женщина и сообщила, 
что бывший сожитель её дочери кру-
шит принадлежащие ей «Жигули», 
припаркованные рядом с домом. По 
тревожному сигналу выехал дежур-
ный наряд. К приезду милиционеров 
дебошир уже успел покинуть место 
происшествия. Перед взором стра-
жей порядка предстала неприглядная 
картина: у машины были повреждены 
боковые зеркала, дворники, проколо-
ты два колеса и разбито лобовое стек-
ло. Выехав по адресу возможного пре-
бывания виновника происшествия, 
милиционеры застали его в состоя-
нии сильного алкогольного опьяне-
ния. Возмутитель спокойствия не стал 
отрицать факт порчи имущества и 
полностью признал свою вину. Ока-
залось, что всю ночь он выпивал, а 
под утро у мужчины созрел план мес-
ти  сожительнице, которая не так дав-
но порвала с ним отношения. Всю 
свою обиду  и негодование брошен-
ный мужчина выместил на машине. В 
настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по час-
ти 1 статьи 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение и повреждение имущес-
тва). Но окончательную точку в этом 
деле поставит суд.

«Роковой выстрел»
 24 февраля по тревожному звонку, 

поступившему от персонала продо-

вольственного магазина о стрельбе на 
улице, выехал наряд милиции.  На 
месте происшествия к приезду мили-
ционеров уже работала бригада меди-
ков, которая оказывала первую по-
мощь молодому мужчине  с огне-
стрельным ранением. Сотрудниками 
правопорядка был задержан мужчина 
1974 года рождения, у которого при 
себе был  травматический пистолет. 
Именно из этого оружия задержан-
ный произвёл выстрел в сторону по-
терпевшего. Вскоре было установле-
но, что потерпевший в компании сво-
их друзей в этот день решили выпить 
по бутылочке пива прямо у магазина.  
Затем пострадавший оставил своих 
товарищей и пошёл в магазин за но-
вой порцией пенного напитка. Вслед 
за ним в магазин зашел неизвестный 
мужчина. Вскоре перед взором ком-
пании предстала следующая картина: 
их друг и незнакомец, выходя из ма-
газина, между собой ругались, не ску-
пясь на крепкие выражения. Незна-
комец пообещал потерпевшему, что 
ещё вернётся, чтобы разобраться с 
ним до конца. Но никто эти слова не 
воспринял серьезно, и компания про-
должила общаться, попивая пивко. 
Через полчаса незнакомец вернулся в 
сопровождении товарища, который 
без объяснений достал травматичес-
кий пистолет и произвёл выстрел в 
сторону обидчика  друга и угодил ему 
в левый глаз. Потерпевший был до-
ставлен «Скорой» в ближайшую боль-
ницу, где врачи оказали ему квалифи-
цированную медицинскую помощь, 
но ранение оказалось настолько 
серьёзным, что глаз пациента спасти 
не удалось. Виновник произошедшего 
был доставлен для дальнейшего раз-
бирательства в дежурную часть. Вы-
яснилось, что задержанный является 
жителем Белгородской области и в 

Подмосковье приехал на заработки. В 
настоящее время в отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. В бли-
жайшее время ему будет предъявлено 
обвинение по части 1 статьи 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью).

«Владелец «Жигулей» 
задержал угонщика»

28 февраля около 22.00 часов в де-
журную часть милиции поступило со-
общение о неправомерном завладе-
нии автомашиной ВАЗ-21043. Прибыв 
по указанному адресу, сотрудники 
милиции были приятно удивлены, так 
как  к приезду  наряда виновник про-
исшествия был уже задержан вла-
дельцем «Жигулей».  Задержанным 
оказался 28-летний воскресенец, ко-
торый совсем недавно освободился из 
мест лишения  свободы. Молодой 
мужчина при помощи отвёртки 
вскрыл машину и соединил напрямую 
провода зажигания, но  плану угон-
щика не удалось осуществиться: у ма-
шины заклинило руль. Пока он пытал-
ся исправить неполадку, владельцу 
машины хватило времени, чтобы за-
держать обидчика. В ближайшее вре-
мя задержанному будет предъявлено 
обвинение по статье 166 УК РФ (угон). 

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

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции

правопорядок

Сознательность граждан – залог успеха
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Купон заполняется печатными буквами, оставляется в администрации Фединского 
поселения или в редакции по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:



служба спасения «01»

За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 1 марта) 2010 года в Воскресен-
ском районе произошло 29 пожаров, по-
гибло 11 человек (в 2009 году – 8 человек), 
травмирован 1 человек (в 2009 году – 5 
человек). В период с 24 февраля по 1 мар-

та текущего года подразделениями по-
жарной охраны было осуществлено 9 
вызовов по сигналу «тревога», из них 1 – 
на тушение пожара, 3 – на тушение му-
сора, 2 – на оказание помощи населению, 
3 выезда оказались ложными.

Следите за исправностью электричес-
ких сетей. Если в вашей квартире ветхая 
электропроводка, повреждены розетки, 
патроны, выключатели, обязательно вы-
зовите электрика.

Для защиты электросетей от короткого 
замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского изго-
товителя. Электроутюги, плитки, чайни-
ки устанавливайте на несгораемые под-
ставки. Помните: располагать электрока-
мины и прочие электрообогревательные 
приборы возле мебели, занавесок и дру-
гих горючих предметов крайне опасно.

Не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Уходя из 
дома, выключайте электроприборы. Не 
забывайте выключать телевизор по окон-
чании просмотра телепередач не только 
тумблером на панели, но и из розетки.

Будьте осторожны при пользовании га-
зовыми приборами. Не применяйте газо-
вые плиты для обогрева помещений. Для 
проверки утечки газа используйте только 

мыльный раствор, применение открыто-
го огня неминуемо вызовет взрыв.

Помните, что сушить белье над газовой 
плитой опасно – оно может загореться.

Оставляя малолетних детей в квартире 
одних, прячьте спички в недоступные для 
них места. Любые игры детей с огнем 
должны немедленно пресекаться.

Не курите в постели! Именно по этой 
причине чаще всего происходят пожары 
и гибнут люди.

Соблюдение этих несложных правил 
поможет Вам оградить себя и свою квар-
тиру от пожара.

Если же пожар все-таки произойдет,, 
не теряйтесь: немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефону «01», ука-
жите точный адрес, и что горит. Поза-
ботьтесь о собственной безопасности и 
безопасности своих близких, после чего, 
если есть возможность, приступайте к ту-
шению пожара подручными средствами 
до прибытия пожарных.

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГПН

Как предупредить пожар в жилье

При эксплуатации электронагреватель-
ных приборов следует периодически про-
верять плотность контактов в местах при-
соединения проводов к клеммам и вил-
кам. Нормальная работа обеспечивается 
правильным и безопасным устройством 
самих приборов. Ни в коем случае не ис-
пользуйте самодельные электроприборы, 
изготовленные кустарным способом, а 
также приборы с просроченным сроком 
службы, их ремонт доверяйте только ква-
лифицированному мастеру. Провода не 
должны быть пересохшими или повреж-
денными. Ножки обогревателей должны 
быть снабжены токонепроводящими под-
ставками. Соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и имуществом вызывает 

тепловое воспламенение. Не оставляйте 
без присмотра включенные электропри-
боры. Не включайте несколько мощных 
токоприемников в одну розетку. При по-
купке приборов обязательно ознакомь-
тесь с мерами безопасности, изложенны-
ми в заводских инструкциях и паспортах. 
Зачастую, пренебрежение правилами по-
жарной безопасности приводит к необ-
ратимым последствиям. Пожар уничто-
жает жилища, еще страшнее, если он 
уносит жизни людей.

Меры пожарной безопасности вобрали 
в себя горький опыт прошлых несчастий. 
Чем реже их нарушают, тем меньше ста-
новится вероятность возникновения по-
жаров.

Рекомендации по использованию 

электронагревательных приборов

Способ набора номера «01»
с мобильного телефона для жителей

города Москвы и Московской области

Звонок бесплатный
(даже если на счете отрицательный баланс):

1. Пользователям компании «Би Лайн», «Мегафон»:
Набрать «112», далее, после соединения с оператором, набрать «1».

2. Пользователям компании «МТС»: набрать «112».

3. Пользователям компании «Скайлинк»: набрать «01».

Обращаем особое внимание владельцев сотовых телефонов,
что пожарную охрану в Воскресенском районе по вашим телефонам

можно вызвать по следующему номеру:
«8(49644)1-23-58»

Телефон единой службы спасения: «01»

Чтобы не случился пожар от перекала 
отдельных частей печи, их рекомендует-
ся топить 2-3 раза в день продолжитель-
ностью 1,5 часа. Печь не должна примы-
кать всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным стенам или перегородкам. 
Любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент. На деревянном полу пе-
ред топкой необходимо прибивать метал-
лический (предтопочный) лист размером 
50х70 см. нельзя выбрасывать незатушен-
ные угли и золу вблизи строений. Шлак и 
зола, выгребаемые из топок, должны 

быть политы водой и удалены в специаль-
но отведенное место. 

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям; топить углем, 
коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива; применять 
для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие легковоспламе-
няющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жид-
кости; использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов

Рекомендации по использованию 

отопительных приборов

ОГПН по Воскресенскому району

РЕШЕНИЕ

№ 80/8 от 25.02.2010г.   

О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.06. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», ст. 2 Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Организовать проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-

ское поселение Белоозерский» по вопросу утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенс-
кого муниципального района Московской области за 2009 год.

2. Определить график проведения публичных слушаний:
19 марта 2010 г. в 17 час. 00 мин., кинотеатр «Орбита», пос. Белоозерский.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 157 от 23.12.2009г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы  администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 февраля 2010года
Место проведения публичных слушаний: Цыбинская средняя школа по адресу: 140250, 

Московская область, Воскресенский район, деревня Цибино, ул. Школьная, д. 27 «а»
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 

вопроса

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-

ния вопроса 

(голосование)

1. Изменение вида разрешенного 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 50:29:0030214: 54 с «для 

сельскохозяйственного произ-

водства» на «для дачного стро-

ительства с правом возведения 

жилого дома и с правом регис-

трации проживания в нем»  

Внесено предложение: Изменить вид 

разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым но-

мером 50:29:0030214:54 с «для сель-

скохозяйственного производства» на 

«для дачного строительства с правом 

возведения жилого дома и с правом 

регистрации проживания в нем»

Поддержано

Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы 
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 39 от 02.03.2010г. 

О назначении проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельных участков

На основании письма первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муни-
ципального района № 666 от 26.02.2010г. ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 
ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного ис-

пользования земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых рас-
положены хозяйственные строения и сооружения, находящиеся в собственности граждан,  по адре-
сам: 

1.1. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. № 42;
1.2. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. № 40;
1.3. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. № 39;
1.4. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. № 38;
1.5. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. № 37;
1.6. Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, уч. 

№ 41
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного хо-

зяйства».
2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 апреля 2010 года в 15-00 часов в здании ки-

нотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная га-

зета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы адми-

нистрации Филатова С.А. 
С.Д. Елшин,

глава администрации
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет квар-

тиру. Чистоту и своевременную оплату гаран-

тируем. 

   Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

– Chevrolet Lacetti, 2008 г.в, цвет зелено-си-

ний металлик, полный электропакет, рейлинги, 

фаркоп, 2 комплекта резины, пробег 40 000, 1 

хозяин. Цена 450 000 т.р.

Тел: 8-903-118-09-57

          8-903-180-17-10

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска продам срочно. 

Люкс комплектация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет золотистый, в хоро-

шем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг уместен.

   Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый металик, 

инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тюнинг, 

сигнализация, литье, mp3, в отличном состоя-

нии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

ПРОДАМ

– Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все ТО 

пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 515 000. 

Подробности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, со-

стояние отл-ное.

   Тел: 8-903-129-07-58

– дачу в Воскресенском р-не. 2-этажный кирп. 

дом: 3 комн., кухня, терраса. Есть печка и 

электр-во. Гараж и хозблок. Зем-й уч-ок 8 со-

ток, граничит с сосновым бором и озером. В 

саду плод. деревья. Летний водопровод, забор. 

Подъезд круглый год. Цена: 960 000 руб.

   Тел.: 8-967-086-60-63

– 3 нежилых строения общей пл. 252 м.кв.

   Тел: 8-926-754-97-47

– земельный участок пл. 35 соток по адресу: 

п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 а. 

Все коммуникации по границе.

   Тел: 8-926-754-97-47

ПРОДАМ

– земельный участок в Воскресенском райо-

не. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по гра-

нице

   Тел: 8-963-663-06-63

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Рядом 

вся инфраструктура города. Подъезд круглый 

год. Цена 1200000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

   Тел: 8 -903 -241-17-99

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

   Тел: 8-915-068-39-56

ПРОДАМ

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Москво-

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по грани-

це. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый год. Це-

на 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Москво-

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасово, Цибино. Не 

дорого. До 10 соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29. Елена.

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. 

Куплю быстро, только по цене срочного вы-

купа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

          8-901-519-32-75

официально

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих)
в возрасте
до 16 лет – с 22 до 6 часов,
от 16 до 18 лет – с 23 до 6 часов
в общественных местах, в том числе 

на улицах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах общего 
пользования, на объектах (на террито-
риях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
которые предназначены для обеспече-
ния доступа к сети «Интернет», а так-
же для реализации услуг в сфере тор-
говли и общественного питания (орга-
низациях или пунктах), для развлече-
ний, досуга, где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.

ЗАПРЕЩЕНО
пребывание несовершеннолетних в лю-

бое время суток
в местах, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального 
характера, в пивных ресторанах, винных 
барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ВЛЕЧЕТ АД-
МИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ:

РОДИТЕЛЯМ (лицам, их заменяющим) 
– предупреждение или штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей, повторно – от 3000 
до 5000 рублей;

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – штраф в 
размере от 10000 до 20000 рублей, повтор-
но – от 20000 до 30000 рублей.

О фактах пребывания несовершенно-
летних в местах, в которых их нахождение 
не допускается, сообщайте по телефону: 
44-2-46-27 (дежурная часть УВД по Воскре-
сенскому муниципальному району)

Извлечение из Закона Московской области 
№148/2009-ОЗ от 04.12.2009 г. 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
и развитию несовершеннолетних в Московской области»

* * *
Весело встретил 8 Марта таксист 

Мамедов. Увидев одиноко идущую 
девушку, он предложил ей бесплат-
ный проезд!

Девушка из вежливости отказалась. 
Но личное обаяние... и монтировка 
Мамедова помогли преодолеть деви-
чью скромность!

* * *
- Дорогая!!!!Что тебе подарить на 8 

марта? 
- Ой, ну я даже не знаю... 
- Тогда я даю тебе еще один год на 

размышления.

* * *
8 марта – это день, когда даже са-

мые толковые мужики тратят свои за-
начки самым бестолковым образом.

* * *
Послала жена мужа за улитками к 

праздничному ужину. Пошел муж на 
рынок, встретил там своих друзей. Пер-
вая рюмка, вторая... И задержался на 3 
дня. На 4-ый протрезвел и вспомнил 
про улиток. Побежал на рынок, купил и 
думает, что жене сказать. Подходит к 
дому, выпускает улиток и звонит в 
дверь. Жена открывает. Муж: «Так, так, 
заходим, заходим! Ну, вот мы и дома!»

чуть-чуть юмора

Список домов, обслуживаемых 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» на 01.03.2010г.

п/п Адрес
Дата начала 

обслуживания

Для справки . 
Голосование 

проведено в период

ул.Молодежная

1 ул. Молодежная д.1 01.01.2010 14.09 - 23.09.2009 

2 ул. Молодежная д.2 01.01.2010 14.09 - 23.09.2009

3 ул. Молодежная д.2/1 01.01.2010 11.10 - 21.10.2009

4 ул. Молодежная д.3 01.01.2010 01.10. - 11.10.2009

5 ул. Молодежная д.4 01.01.2010 01.10. - 11.10.2009

6 ул. Молодежная д.5 01.01.2010 11.10 - 21.10.2009

7 ул. Молодежная д.6 01.01.2010 11.10 - 21.10.2009

8 ул. Молодежная д.7 01.01.2010 29.10 - 07.11.2009

9 ул. Молодежная д.8 01.11.2008 сентябрь 2008

10 ул. Молодежная д.9 01.01.2010 29.10 - 07.11.2009

11 ул. Молодежная д.10 01.01.2010 29.10 - 07.11.2009

12 ул. Молодежная д.10/1 01.03.2010 21.12 - 31.12.2009

13 ул. Молодежная д.11 01.01.2010 07.11 - 17.11.2009

14 ул. Молодежная д.13 01.01.2010 07.11 - 17.11.2009

15 ул. Молодежная д.17 01.02.2010 14.12 - 24.12.2009

16 ул. Молодежная д.18 01.01.2010 07.11 - 17.11.2009

17 ул. Молодежная д.22 01.11.2009 20.08 - 27.08.2009

18 ул. Молодежная д.24 01.04.2009 февраль 2009

19 ул. Молодежная д.25 01.11.2009 17.08 - 26.08.2009

20 ул. Молодежная д.26 01.11.2009 17.08 - 26.08.2009

21 ул. Молодежная д.27 01.01.2010 01.10 - 11.10.2009

22 ул. Молодежная д.28 01.03.2010 21.12 - 31.12.2009

23 ул. Молодежная д.29 01.03.2010 21.12 - 31.12.2009

24 ул. Молодежная д.30 01.11.2009 20.08.- 27.08.2009

ул.60 лет Октября

25 ул. 60 лет Октября д.2 01.01.2010 12.09 - 21.09.2009

26 ул. 60 лет Октября д.6 01.01.2010 01.09 - 11.09.2009

27 ул. 60 лет Октября д.10 01.10.2009 10.08 - 17.08.2009

28 ул. 60 лет Октября д.12 01.10.2009 30.07 - 12.08.2009

29 ул. 60 лет Октября д.17 01.10.2009 30.07. -12.08.2009

ул.Юбилейная

30 ул. Юбилейная д.1 01.04.2009 февраль 2009

31 ул. Юбилейная д.2 01.10.2008 сентябрь 2008

32 ул. Юбилейная д.6 01.02.2007 декабрь 2006

33 ул. Юбилейная д.6/1 01.10.2008 сентябрь 2008

34 ул. Юбилейная д.7 01.07.2006 май 2006

35 ул. Юбилейная д.11/2 01.07.2007 май 2007

36 ул. Юбилейная д.12 01.01.2010 ноябрь 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


