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Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения 

и коммунального хозяйства!

От всей души поздравляем вас 
с вашим профессиональным праздником! 

Ваш труд отражается на повседневной жизни каждого из нас. 
Вы обеспечиваете людей самыми необходимыми услугами, важ-
ными и нужными.

Желаем вам семейного счастья, благополучия, уважения и ус-
пехов в работе, процветания, а главное – здоровья! 

Надеемся на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество.

В.Ю. Кузнецов, глава 
городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Уважаемые читатели! В выпуске «Му-
ниципальной газеты Округа» №1(088) 
от 26.01.2010 г. были опубликованы ста-
тья депутата Совета депутатов городс-
кого поселения Белоозерский Л.Г. Усти-
ча «Дела коммунальные: кому платить?» 
вместе с копией письма директора МУ 
«СЕЗ – Белоозерский» А.А. Назарова в 

прокуратуру г. Воскресенска (исх. №17 
от 19.01.2010 г.). Ниже мы публикуем 
ответ, пришедший  из Воскресенской 
городской прокуратуры в адрес главы 
администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» С.Д. Елшина и директора МУ 
«СЕЗ – Белоозерский» А.А. Назарова.

Прокуратура указала 

ЗАО «УК «ДомСервис» 
на нарушение закона

Уважаемые работники культуры!

Сердечно поздравляем вас 
с вашим профессиональным праздником!

Примите искренние поздравления и теплые слова благодарности 
за ваш самоотверженный труд, за кропотливую и квалифицирован-
ную работу с юными талантами, за активное участие в обществен-
ной жизни поселения! Прекрасные коллективы муниципального 
учреждения культуры, библиотек, детской музыкальной школы и 
детской школы искусств, другие творческие группы и объединения 
вносят большую лепту в культурную жизнь нашего поселения.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, вдохновения, 
творческого поиска, счастья и успеха в вашем нелегком, но таком 
нужном труде!

В.Ю. Кузнецов, глава 
городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Несмотря на замешкавшиеся в на-
ших краях морозы, приход весны 
наиболее полно начал чувствовать-
ся с приближением праздника 8 
Марта. Еще не растаял снег, но ули-
цы, дворы, магазины, дома – все 
вокруг преобразилось от множества 
цветов, этих верных спутников вес-
ны, и затмевающих их очарователь-
ных улыбок наших милых женщин.

Празднование Международного 
женского дня в городском поселении 
Белоозерский началось 6 марта с 
праздничного вечера в клубе с. Ми-
халево (директор – Л.А. Дьякова).

На следующий день, 7 марта, в ДК 
«Красный Холм»  (директор – Ю.А. Ма-
ныкин), а чуть позже и в ДК «Гармо-
ния» (директор – А.В. Мильшин) про-

шли праздничные концерты, подго-
товленные творческими коллектива-
ми БМУ «ДК «Гармония». Перед мно-
гочисленными зрителями выступили 
народный ансамбль «Сударушка» под 
руководством В. Кулагина; танцеваль-
ные коллективы «Солнышко», «Рит-
мы», «Юта», «Эсфирь» под руководс-
твом Т. Воеводкиной; «Росинка» и 
«Юность» под руководством С. Рыби-

ной, воспитанни-
ки вокальной сту-
дии под руководс-
твом Е. Зотовой и 
театральной сту-
дии «Наш Ковчег» 
под руководством 
Л. Петрашиной. 
Многие исполни-
тели порадовали 
гостей праздника 
новыми художес-
твенными номе-
рами.

Во время тор-
жественной час-
ти, предшество-
вавшей концерт-
ной программе, 
жителей поселе-
ния поздравил с 
праздником гла-

ва городского поселения Белоозерс-
кий В.Ю. Кузнецов. В ДК «Гармо-
ния» Владимир Юрьевич совместно 
с председателем Совета ветеранов 
А.В. Луговым вручили женщинам – 
участницам войны – юбилейные 
юбилейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

День весенний
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ЖКХ – пожалуй, самая многостра-
дальная, многократно реформируемая и 
не ставшая пока эффективно действу-
ющей отрасль. Черная дыра экономики, 
поглощающая огромные финансовые ре-
сурсы, и если раньше в большей степени 
государственные, то сейчас, в основном, 
наши кровные.

В чем же причины неэффективности 
работы ЖКХ? Их много, но, пожалуй, од-
на из основных кроется в нас самих, в 
инертности нашего сознания.

Приватизировав квартиры и став их 
собственниками, мы не стали полноцен-
ными хозяевами. Мы по-прежнему, по 
сложившейся десятилетиями привычке, 
платим по выданной нам квитанции за 
неубранные, обшарпанные подъезды, за 
ремонты, выполненные на бумаге, пла-
тим за все, не спрашивая отчета, пла-
тим и по-тихому ропщем. Как будто не 
мы нанимаем тех, кто должен за наши 
деньги выполнять работу, а они нас. Мы 
должны преодолеть эту рабскую психо-
логию и стать хозяевами в своем доме.

Мы хотим помочь Вам, уважаемые жи-
тели поселения, в этом и ставим своей 
задачей вооружить Вас знаниями – ин-
формацией о Ваших правах и обязаннос-
тях, нормативных и правовых докумен-
тах, действующих в сфере ЖКХ.

С этого номера газеты мы открываем 
рубрику «ЖКХ – вопросы и ответы». 
Рубрику будут вести депутаты Совета 
депутатов поселения, специалисты ад-
министрации МУ «СЕЗ – Белоозерский».

В каждом номере газеты мы будем 
ставить актуальные, важные вопросы и 
давать на них ответы. Итак, мы начи-
наем.

ВОПРОС 1. Какими основными зако-
нодательными и нормативными доку-
ментами регламентируется деятель-
ность в сфере ЖКХ?

ОТВЕТ:
1. Основополагающим документом в 

регламентации жилищных отношений 
является Федеральный закон «Жилищ-
ный кодекс РФ» №188-ФЗ от 29.12.2004 
г. В отдельные статьи данного докумен-
та за прошедший период внесены изме-
нения законами РФ №№ 199-ФЗ от 
31.12.2005 г., 232-ФЗ от 18.12.2006 г., 251-
ФЗ от 29.12.2006 г., 258-ФЗ от 29.12.2006 
г., 121-ФЗ от 03.06.2009 г., 160-ФЗ от 
23.07.2008 г., 228-ФЗ от 27.09.2009 г., 261-
ФЗ от 23.11.2009 г.

2. Правила и нормы, утвержденные 
постановлениями Правительства РФ: 

2.1. «Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме»; 
«Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжитель-
ность». Утверждены постановлением 
№491 от 13.08.2006 г.

2.2.  «Правила предоставления комму-
нальных услуг». Утверждены постанов-
лением №307 от 23.05.2006 г.

2.3. «Правила установления и опреде-
ления нормативов потребления комму-
нальных услуг». Утверждены постанов-
лением №306 от 23.05.2006 г.

2.4. «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилого фонда». Утверж-
дены постановлением Госкомитета РФ 
по строительству и ЖК комплексу 
№170 от 27.09.2003 г.

Эти и еще многие другие документы 
можно найти и прочитать в сети Интер-
нет. Отдельные положения данных до-
кументов мы будем публиковать в на-
шей газете.

ВОПРОС 2. Кто такие собственники и 
наниматели жилых помещений в мно-
гоквартирном доме?

ОТВЕТ:
Собственник жилого помещения 

(квартиры) – это лицо, владеющее, 

пользующееся и распоряжающееся по-
мещением на праве собственности и 
имеющее соответствующий документ – 
свидетельство о регистрации права 
собственности на жилое помещение в 
жилом доме. У одной квартиры может 
быть несколько собственников. Их доля 
в жилом помещении определяется в 
квадратных метрах общей площади 
квартиры.

В основном, собственниками квартир 
в многоквартирном доме являются при-
ватизировавшие или купившие кварти-
ры физические и юридические лица.

Совокупность жилых помещений, на-
ходящихся в собственности граждан и 
юридических лиц составляют частный 
жилищный фонд.

Жилые помещения, не приватизиро-
ванные гражданами, составляют муни-
ципальный жилищный фонд. Собствен-
ником муниципального жилищного 
фонда являются муниципальные орга-
ны власти.

Физические лица, проживающие ле-
гально, на законных основаниях в муни-
ципальном жилищном фонде, являются 
нанимателями или, как их еще принято 
называть, квартиросъемщиками.

Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда должны предостав-
ляться гражданам по договорам соци-
ального найма.

Порядок предоставления жилого по-
мещения по договору социального най-
ма установлен в разделе III Жилищного 
кодекса РФ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»
Воскресенского муниципального района Московской области

140250, п. Белоозерский Воскресенского района Московской области, 
ул. 60 лет Октября, дом 8. Тел. (8-49644) 5-11-83

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Воскресенского муниципального района Московской области совместно с Ин-
ститутом «Высшие столыпинские курсы государственного права и управления», при 
участии Управления образования Воскресенского муниципального района Москов-
ской области и общественно-экспертного совета при главе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», при содействии Московского педаго-
гического государственного университета, Московского педагогического института, 
Столичной финансово-гуманитарной академии, проводит научно-практическую 
конференцию:

«Модернизация системы местного самоуправления в Российской Федерации: 
тенденции, проблемы, пути решения».

Дата проведения: 24 апреля 2010 года.
Место проведения: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, 

ул.  Молодежная, д.39 (на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением отдельных 
предметов»).

Цель конференции: проведение конференции призвано способствовать успешно-
му профессиональному диалогу представителей органов местного самоуправления, 
общественных институтов Московского региона и экспертного научного сообщест-
ва по вопросам развития местного самоуправления, изучению соответствующего 
передового опыта, выработке методико-практических рекомендаций по вопросам 
реализации программ муниципальной реформы.

Регламент работы конференции: 1 день.
Мероприятия конференции: пленарное заседание и работа секций (тематика ра-

боты секций будет корректироваться в соответствии с заявками на выступления).
Состав участников: на конференцию приглашаются эксперты-аналитики, работ-

ники органов власти и местного самоуправления, деятели науки, преподаватели, ас-
пиранты и студенты профильных высших учебных заведений, представители обще-
ственных институтов Московского региона, предприятий, организаций и средств 
массовой информации.

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:
• опыт взаимодействия государственной власти и местного самоуправления в ре-

шении вопросов местного значения;
• взаимоотношения между муниципальными районами и городскими (сельскими) 

поселениями в процессе имущественных и земельных отношений;
• особенности экономического развития муниципальных образований с учетом 

влияния факторов градообразущих предприятий. Стратегия социально-экономичес-
кого развития муниципального образования для поселений с градообразующими 
предприятиями ВПК;
• опыт реализации принципов местного самоуправления в отдельных муниципаль-

ных образованиях Московского региона;
• научное, экспертное и информационно-аналитическое обеспечение муниципаль-

ного управления. Повышение качества муниципального управления;
• опыт предоставления муниципальных услуг: нормативно-правовые основы и пер-

спективы;
• подготовка кадров для муниципальной службы: опыт, проблемы, инновационные 

образовательные технологии;
• информационно-коммуникативная политика на муниципальном уровне;
• гражданское общество и самоуправление: возможности влияния граждан на жизнь 

местного сообщества; опыт реализации населением муниципальных образований 
форм непосредственной демократии: нормативно-правовые основы и перспективы;
• пути повышения инновационной активности и инвестиционной привлекатель-

ности муниципальных образований: обобщение передовых примеров;

• власть и бизнес: основные принципы и механизмы взаимодействия в разрезе му-
ниципальных образований; опыт социального партнерства бизнеса, власти и обще-
ства в решении острых социальных проблем;

• культурная политика в контексте муниципальной реформы: обобщение передо-
вых примеров;
• приоритеты социально-экономического развития малого города;
• муниципальная социальная политика: сущность, критерии и приоритеты разви-

тия;
  обеспечение достойного уровня жизни населения муниципального образования;

• инновации в области образования и здравоохранения;
• местное самоуправление и молодежь – опыт и проблемы взаимодействия.

Для участия в конференции необходимо до 12 апреля 2010 года прислать заявку по 
следующей форме:

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Организация – место работы (полностью)

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Служебный (или домашн.) адрес, с указанием 

индексов

Служебный и мобильный телефоны

E-mail

Тема выступления

Заявки на участие в конференции принимаются Оргкомитетом по электронной 
почте: adm-beloozerskiy@mail.ru или по факсу: (8-496) 445-11-83. Для желающих 
участвовать в работе конференции без выступления регистрация по указанной фор-
ме также обязательна. При этом просим указывать тему (или несколько тем), в об-
суждении которых Вы заинтересованы. 

Тезисы выступлений объемом до 6 страниц, оформленные в соответствии с ука-
занными ниже требованиями, присылаются в Оргкомитет до 16 апреля  2010 года. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 

Требования к оформлению материалов: материалы представляются на бумажном 
носителе и электронном варианте. Электронный вариант статьи присылается в виде 
текстового файла, имя которого должно соответствовать фамилии автора. Шрифт – 
Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14; отступ со всех сторон 2,5 см; интервал 
между строками – полуторный; в правом верхнем углу материала обязательно ука-
зать фамилию и, затем, инициалы автора, ученую степень автора, ученое звание, на-
звание ВУЗа, НИИ, ниже указывается город; название статьи печатается заглавными 
буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек; сноски делаются постра-
нично; страницы нумеруются карандашом; исправления ручкой и карандашом не 
допускаются. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подри-
суночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков 
их нумерация обязательна.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не вступает 
с авторами в переписку, не организует письменное рецензирование присланных ма-
териалов и их возращение авторам.

Во избежание недоразумений просим оперативно информировать об отправке за-
явки и тезисов выступлений: (8-496) 445-11-83.

Участие в работе конференции бесплатно. Транспортные расходы несет направ-
ляющая сторона или сам участник.

Проезд: железнодорожным транспортом с Казанского вокзала до станции Бело-
озерская. На автомашине: схема проезда на сайте www.beloozerskiy.ru

Контактная информация: E-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru
Копченов Вячеслав Викторович – 1-й заместитель главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», тел. (8-496) 447-55-51, 
тел./факс (8-496) 445-11-83.

Колобова Елена Владиславовна – начальник организационно-правового отдела 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
тел. (8-496) 445-11-84.

жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ – вопросы и ответы

официально
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 9 от 20.01.2010г.

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: 05 марта 2010года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

ковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные
 на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030211:0018 общей площа-
дью 30063 кв.м. с вида разрешенно-
го использования «для ведения 
крестьянского хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для 
ведения сельскохозяйственного 
производства»  

Внесено предложение: 
Изменить вид разре-
шенного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030211:0018 с 
«для ведения крестьян-
ского хозяйства» на 
«для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства» 
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

№ 44 от 12.03.2010   

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

межевания территории микрорайона «Золотая Слобода»

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131 – ФЗ 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 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
письма первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципаль-
ного района № 650 от 24.02.2010г., рассмотрев заявление генерального директора ООО 
ИСК «Надежда» С.И. Каратущенко об утверждении проекта межевания территории микро-
района «Золотая Слобода» в соответствии с границами формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межева-

ния территории микрорайона «Золотая Слобода» в соответствии с границами формируе-
мых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04 мая 2010 года в 17-00 часов в кино-
театре «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя 
главы администрации Филатова С.А. 

 С.Д. Ёлшин,

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 47 от 17.03.2010   

О назначении проведения публичных слушаний  по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 
4.1 п. 6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 
29.12.2004 г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
письма первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципально-
го района № 409 от 09.02.2010 г., 

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

использования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030201:0950, находяще-
гося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, с. Михалево, ул. Копченова, уч. 50-а, с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04 мая 2010 года в 17-00 часов в киноте-
атре «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя гла-
вы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

официально

Извещение о проведении открытого конкурса

Уважаемые господа!
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
Почтовый адрес и местонахождение: 140250, Московская область, Воскресенский район, 
пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.
Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна; 
тел.: 8(496) 44-75-602, факс: 8(496) 44-51-183.
Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru
Предмет муниципального контракта: Закупка услуг по обязательному страхованию авто-
транспортных средств МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».
Начальная (максимальная) цена контракта: 24 199.42 (двадцать четыре тысячи сто девя-
носто девять рублей 42 копейки).
Место оказания услуг: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, дом 8.
Конкурсная документация выдается бесплатно на электронных и бумажных носителях по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
дом 8, каб. 19 с «22» марта 2010 г. по «20» апреля 2010 г. ежедневно, кроме выходных и праз-
дничных дней, с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов. Конкурс-
ная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании пись-
менного заявления. 
Официальные сайты, на которых размещена информация – полный пакет конкурсной до-
кументации: www.beloozerskiy.ru, www.gz-mo.ru.
Дата, время и место вскрытия конкурсных заявок: «21»  апреля 2010 г. в 1000 часов, по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, 
дом 8. каб.10. 
Дата, место рассмотрения заявок: «22» апреля 2010 г., по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб. 10.
Дата, место оценки и сопоставления заявок: «23» апреля 2010 г., по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб. 10.
Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального заказа, 

осуществляющим оказание услуг – не предусмотрены.

За истекший период текущего (с 1 
января по 15 марта) 2010 года в Вос-
кресенском районе произошло 32 по-
жара, погибло 11 человек (в 2009 году 

– 10 человек), травмирован 1 человек 
(в 2009 году – 5 человек). В период с 9 
по 15 марта текущего года подразде-
лениями пожарной охраны было осу-
ществлено 11 выездов по сигналу 
«тревога», из них 2 – на короткое за-
мыкание электропроводки, 9 выездов 
оказались ложными.

Немногие сегодня знают или даже 
догадываются о реально существую-
щей проблеме пожаров. Объяснения 
этому есть. Ведь всего 3-5 процентов 
людей сталкиваются с коварностью 
огня. На объектах, в жилых зданиях 
еще не стало нормой жизни устране-
ние нарушений правил пожарной бе-
зопасности. Наоборот. После завер-
шения строительства объект за ми-
нимально короткие сроки варварс-
ким способом выводятся из строя 
системы пожарной автоматики, про-
тивопожарного водоснабжения, раз-
бираются перегородки, снимаются 
двери, спиливаются эвакуационные 
металлические лестницы и т.п.

Стоит отметить, что пожары стано-
вятся все более катастрофичны. Еже-

годно в России погибает почти 15 ты-
сяч человек, практически столько же 
получают травмы, ожоги и увечья.

Все жилые дома, а также дачи и са-
довые домики необходимо оборудо-
вать автономными пожарными изве-
щателями. Они питаются от обычных 
батареек и начинают выдавать звуко-
вой сигнал при определенной кон-
центрации дыма в помещении. Тем 
самым жильцам дается время на бе-
зопасную эвакуацию и тушение заго-
рания.

Автономные пожарные извещате-
ли надежны, и на поддержание их в 
работоспособном состоянии не тре-
буется значительных материальных 
затрат. За рубежом они нашли уже 
давно широкое применение.

Обращаем особое внимание вла-
дельцев сотовых телефонов,

Что пожарную охрану в Воскресен-
ском районе по вашим телефонам

Можно вызвать по следующему 
номеру:

8(49644)1-23-58
Телефон единой службы спасения: 

«01»
И.С. Мальков, 

ст. инспектор ОГПН

служба спасения «01»

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 8 по 14 
марта 2010 г. зарегистрировано 347 со-
общений о происшествиях, в т. ч. о со-
вершении 22 преступлений. Раскрыто 
12 преступлений. 

Из 14 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 7; из 2 случаев гра-
бежа (ст. 161 УК РФ) – 1 раскрыт.

Привлечен к административной от-
ветственности 631 человек. Составле-
но 83 протокола на нарушителей анти-
алкогольного законодательства и 3 про-
токола на нарушителей паспортно-ви-
зового режима. Доставлено в медицинс-
кий вытрезвитель 98 человек. Выявлено 
447 нарушений правил дорожного дви-
жения. Задержано 11 человек, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоянии. 

Если против Вас совершается противо-
правное деяние, если Вы стали очевид-
цем 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 афиша
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Поздравляю мою Черешню – 
Надежду Ивановну 

Чмелькову – 
с днем рождения!

Желаю тебе как можно дольше 
радоваться жизни и радовать меня.

Твой любящий муж

Активное спортивное начало нового 
года имело свое продолжение и в пер-
вые весенние дни!

БМУ «Спортивный центр «Спарта» 
было принято решение об организации 
турнира по мини-футболу на снегу.

В открытом первенстве п. Бе-
лоозерский встретились 10 
мужских любительских ко-

манд, включая гостей из с. Фа-
устово, д. Золотово и с. Виног-
радово. На общем собрании 
капитанов решили провести 
первенство в два этапа: группо-
вой и игры «на вылет». 

На первом этапе, в предпраз-
дничный день 7 марта, все пре-
тенденты на победу были разде-
лены на две группы, в которых 
по круговой системе выявились 
лучшие четыре команды. 

Скажете, много? Возможно. 
Но только не для нас! Мы лю-

бим футбол, и каждая встреча – это ин-
терес и ожесточенная спортивная борь-
ба, возрастающие с каждым новым мат-
чем.

По итогам первого дня свое мастерс-
тво в стыковых противостояниях пока-

зали «Спарта», «Фаустово», «Берендеев-
ка» и «Триумф» из группы А и «Твистер», 
«Золотово», «Праздник» и «Солнышко» 
из группы В.

Но самое интересное и захватываю-
щее предстояло увидеть на втором этапе 
соревнований. Финальная часть турнира 
подарила нам новые незабываемые ощу-
щения и эмоции, о чем мы расскажем в 
следующем номере газеты.

***
Тяжело было бы представить футбол в 

тех сугробах, которые подарила нам зи-
ма. В этой ситуации пришлось обратить-
ся к земным силам. И помощь в подго-
товке игрового поля была оказана дирек-
тором МУ «СЕЗ-Белоозерский» А.А. На-
заровым, предоставившим необходимую 
технику для уборки снега и выравнива-
ния поверхности стадиона, за что хочет-
ся выразить ему особую благодарность. 

 С. Охотников

В подмосковной Шатуре прошел 
чемпионат Московской области по 
армспорту среди инвалидов с заболе-
ванием ПОДА. В нем приняли учас-
тие команды из разных городов и 
районов Подмосковья. Белоозерские 
спортсмены завоевали там три золо-
тых, одну серебряную и две бронзо-
вых медали, а также бронзу за третье 
командное место.

Первое, что хочется отметить, – это 
прием спортсменов организаторами 
соревнований в Шатуре. Чемпионат 
области проводился на уровне между-
народного или европейского чемпио-
ната, в новом городском Дворце куль-
туры, в огромном зале на новых армс-
толах. Все спортсмены прошли взве-
шивание и выступали каждый в своей 
весовой категории. Белоозерцы боро-
лись в категории до 60-ти килограм-
мов. Наталья Януто завоевала первое 
место на правой руке и третье на ле-
вой. Надежда Сычева, наоборот, в со-
стязании на левой руке добилась золо-
той медали, а на правой – бронзовой. 
Тренер наших спортсменок Владимир 
Гладилин занял первое место на пра-
вой руке и второе – на левой, прине-
ся команде городского поселения Бе-
лоозерский дополнительные очки и 
третье командное место.

Неожиданно много молодежи потя-
нулось в армспорт. Чемпионат Мос-
ковской области напоминал чемпио-
нат России. Борьба была тяжелой, су-
действо строгим. Победили сильней-
шие. 

Теперь наши спортсменки готовятся 
к чемпионату России, который прой-
дет в первых числах апреля в Шатуре. 
Удачи вам, девчонки! Так держать!

Cоб.корр.

11 марта 2010 года агитбригада «Ав-
тострада» МОУ «СОШ №18» п. Бело-
озерский для повышения эффектив-
ности работы по предупреждению де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма побывала с дружеским визи-
том в МОУ «Цыбинская средняя обще-
образовательная школа». 

Руководитель отряда Юных инспек-
торов движения (ЮИД) Г.А. Четверико-
ва провела открытое занятие с исполь-
зованием ИКТ по теме «Дорожные зна-
ки». ЮИДовцы – Алина Пащенко, Оле-
ся Власенко, Андрей Никешин, Андрей 
Екшембиев, Вика Васильева, Юля Еки-
мова, Рома Кароян, Максим Андреев, 
Лида Тектова, Женя Чернова, Настя 
Рыженко – показали спектакль «Баба-
Яга в городе», провели игры и виктори-

ны с учащимися Цыбинской школы. 
Мы благодарим за радушный прием 

директора школы О.В. Глухих, руково-

дителя ШМО начальных классов Т.И. 
Панкову, руководителя отряда ЮИД 
И.И. Рынкевича.

Областное 
«золото» – наше!

Мини-футбол на снегу

«Автострада» 
в Цыбино

13 марта 2010 года, в целях развития 
творческих способностей школьников, 
выявления и воспитания одаренных де-
тей, в лицее №22 г. Воскресенска прошел 
муниципальный этап олимпиады по рус-
скому языку среди учащихся 4-ых клас-
сов школ Воскресенского района. 

В нем приняли участие более 70 уча-
щихся из 31 школы. Среди них юные 
белоозерцы: Екатерина Макуха, Алек-
сей Петрашин, Александра Сафронова, 
Сергей Целинский (школа №18), Софья 
Батугина, Виктория Александрова (шко-
ла №23).

На олимпиаде присутствовал началь-
ник отдела дошкольного и общего обра-
зования МУ «Управление образования» 
Н.Н. Курдачева и методист МОУ ДППОС 
«Воскресенский научно-методический 
центр» Г.И Холодкова.

В состав жюри вошли 16 учителей на-
чальных классов высшей квалификаци-
онной категории. Его возглавила Г.А. 
Четверикова, учитель высшей катего-
рии МОУ «СОШ №18», руководитель 
РМО начальных классов.

Материал олимпиады состоял из 8 за-
даний по разным разделам русского 
языка: фонетика, лексика, словообразо-
вание, морфология, синтаксис, орфог-

рафия, орфоэпия, ра-
бота по развитию речи. 
На выполнение отводи-
лось полтора часа. 

Члены жюри четко 
объяснили задания и 
контролировали их вы-
полнение. Все работы 
кодировались, то есть, 
были анонимны для 
проверяющих, что спо-
собствовало объектив-
ности в оценивании. 
Большинство ребят 
справилось почти со 
всеми заданиями, и 
компетентному жюри 
при определении побе-
дителей пришлось выбирать лучших из 
лучших. В итоге, призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место заняла Алена Твердоступ, 
школа №2 (44 балла из 46,5);

2 место – Артем Ермолаев, гимназия 
№1 (43 балла);

3 место – Алексей Петрашин, школа 
№18 (42 балла).

Многие участники олимпиады – уча-
щиеся гимназии №1, лицеев №№ 6 и 22, 
школ №№ 4, 11, 12, 14, 20, 23, 26 и школы 

«Гармония» – набрали по 41 и 40 бал-
лов, но, в соответствии с Положением 
об олимпиадах, не стали призерами.

Мы поздравляем победителей, а так-
же благодарим за радушный прием ад-
министрацию МОУ «Лицей №22».

Материалы рубрики подготовила
Г.А. Четверикова, 

учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 18»

руководитель РМО

Олимпиада по русскому языку

спортивная арена

планета детей

Слева направо: Н. Януто, 
В. Гладилин, Н. Сычева

Команда МОУ «СОШ № 18»
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