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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны:
Евдокию Фёдоровну ИГНАТОВУ 

с 91-ой годовщиной;
Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ 

с 87-летием;
Анну Ивановну ЛАРИОШКИНУ 

с 89-летием;
Лидию Дмитриевну ГЕРАСИМОВУ 

с 85-летием;
Алексея Ивановича СТРИЖОВА 

с 89-летием;
Надежду Николаевну ЯНЮК 

с 89-летием;

бывших узников фашистских лагерей:
Евдокию Евдокимовну МИХНОВИЧ 

с 94-ой годовщиной;
Лидию Ивановну ЖДАНОВУ 

с 86-летием;

ветерана труда:
Геннадия Ивановича ПЕТРОВА 

с 70-летием

Внимание! Конкурс!
С 15 марта по 31 августа 2011 года на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» проводится кон-
курс на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озе-
ленение, посвящённый 50-летию посёлка Белоозёрский.

Конкурс проводится по номинациям:
I. «Лучший дом»;
II. «Лучший подъезд»;
III. «Лучший газон»;
IV. «Самая красивая клумба»;
V. «Лучший палисадник»;
VI. «Лучший дворник»;
VII. «Лучшая инициатива объединения жителей дома».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2011 года 

по адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8.
Справки – по телефону: (44)51-183.
Победителей ждут призы!

Уважаемые жители!
В актовом зале здания Администрации п.  Белоозёрский состоится 

общее собрание собственников помещений многоквартирных домов 
п. Белоозёрский по отчету МУ «СЕЗ-Белоозёрский» о финансовой де-
ятельности управляющей организации за 2010 год.

Адрес дома Дата проведения
Время 

проведения
ул. Молодёжная, дом № 1 4 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 2 4 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 2\1 5 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 3 5 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 4 6 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 5 6 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 6 7 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 7 7 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 8 11 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 9 11 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 10 12 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 11 12 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 13 13 апреля 2011 года 17 - 00
ул. Молодёжная, дом № 18 13 апреля 2011 года 18 - 00
ул. Молодёжная, дом № 27 14 апреля 2011 годя 17 - 00
ул. 60 лет Октября, дом № 2 14 апреля 2011 годя 18 - 00
ул. 60 лет Октября, дом № 6 18 апреля 2011 годя 17 - 00
ул. Юбилейная, дом № 12 18 апреля 2011 годя 18 - 00

Обратите внимание!
У круглосуточной диспетчерской службы МУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

появился дополнительный телефонный номер:  44-84-023

Уважаемые читатели!

2011 год оказался для нас, жителей городско-
го поселения Белоозёрский, на удивление юби-
лейным. 

Мы отмечаем 70-летие ФКП «ГкНИПАС», 
старейшего предприятия Белоозёрской про-
мышленной площадки.

Мы празднуем полувековой юбилей нашей 
малой Родины – посёлка Белоозёрский.

У муниципальных учреждений культуры и 
спорта – Дома культуры «Гармония» и Спор-
тивного центра «Спарта» – тоже свои круглые 
даты. В этом году им исполняется 20 лет.

Свой скромный юбилей отмечает и «Муни-
ципальная газета Округа». 24 марта 2011 года 
исполняется 5 лет со дня выхода в свет первого 
номера поселковой газеты.

С этой праздничной датой мне хочется, в пер-
вую очередь, поздравить тех людей, кто в 2006 
году создал газету: прежних главу городского 
поселения Белоозёрский Андрея Александро-
вича ЖДАНОВА, главу сельского поселения 
Фединское Алексея Александровича ПУПА-
НОВА, и первого редактора газеты, Почётного 
гражданина городского поселения Белоозёр-
ский, члена Союза писателей России, члена-
корреспондента Академии российской словес-
ности Леонида Анфиногеновича ДУДИНА. Без 
мужества и упорного труда этих людей газета 
не состоялась бы. Хочу также поблагодарить 
Советы директоров и индивидуальных пред-
принимателей Белоозёрского и Фединского по-
селений, оказывавших помощь газете в период 
её становления.

Я хочу поблагодарить и поздравить нынешне-
го главу поселения Владимира Юрьевича КУЗ-
НЕЦОВА, главу администрации Сергея Дми-
триевича ЁЛШИНА, депутатов и работников 
администрации и МУ «СЕЗ-Белоозёрский» за 
их постоянную помощь и поддержку.

Не могу не отметить и наших добровольных и 
бескорыстных помощников – авторов матери-
алов, регулярно публикуемых в газете. Не-
сколько слов о них. 

Сергей ОХОТНИКОВ, выпускник МОУ «Ли-
цей №23», студент  Российской таможенной 
академии, работник БМУ «Спортивный центр 
«Спарта». Автор многих спортивных публика-
ций и репортажей. Сергей также является ак-
тивным участников театральной студии «Шко-
ла №23» и потому не забывает рассказывать чи-
тателям газеты об успехах юных артистов и 
очередных театральных постановках.

Алексей ХМЕЛЕВСКОЙ, работник ФКП 
«ГкНИПАС», руководитель спортивного клуба 
предприятия, неутомимый организатор многих 
спортивных соревнований с участием белоо-
зёрских и воскресенских предприятий. Автор 
публикаций о спортивной жизни ФКП «ГкНИ-
ПАС».

Дмитрий ПОТАПОВ, работник ФКП 
«ВГКАЗ», организатор спортивной и культур-
ной жизни молодого поколения работников за-
вода. Автор публикаций о чемпионатах, фести-
валях и конкурсах с участием его коллег.

Ольга ЕФРЕМОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе в МОУ «СОШ №18», 
умелый организатор детского коллектива, та-
лантливый педагог. Автор публикаций о собы-
тиях в ученической и учительской жизни шко-
лы.

Марина КАБАНОВА, белоозёрская поэтесса, 
член Союза писателей России, лауреат многих 
литературных премий, заместитель руководи-
теля «Белоозёрского творческого союза». Явля-
ется бессменным редактором-составителем 
«Литературной страницы». В этой рубрике 
увидели свет многие поэтические и прозаиче-
ские произведения, авторами которых являют-
ся жители городского поселения Белоозёр-
ский.

Отдельная признательность – нашим посто-
янным партнёрам, регулярно предоставляю-
щим информацию о происшествиях, о пожар-
ной безопасности, о социальной помощи насе-
лению. Это старший инспектор группы по свя-
зям со СМИ Штаба УВД по Воскресенскому 
муниципальному району, майор милиции Свет-
лана ДУБЦОВА; старший инспектор ОНД по 
Воскресенскому району Игорь МАЛЬКОВ; за-
меститель начальника Воскресенского управ-
ления социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Мо-
сковской области Виктор ЛЫСЕНКОВ.

Мы с теплотой вспоминаем об уже ушедшем 
из жизни первом верстальщике газеты Майе 
АХМЕТЗЯНОВОЙ. С благодарностью помним 
помощь и ненавязчивые советы журналистки 
Валентины ШЕВЧУК. 

Оставила свой след в газете и Анастасия МО-
РОЗЮК – специалист в области полиграфии и 
дизайна, автор дизайн-макета газеты.

Вёрстку «Муниципальной газеты Округа» 
уже более трёх лет осуществляет очень талант-
ливый человек, который всегда остаётся «за ка-
дром», Светлана ПЕТРАШИНА.

Ну а водители администрации, МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» и МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
– это те люди, благодаря которым газета из ти-
пографии попадает в наше поселение, а затем 
развозится по посёлку и окрестностям. 

Выражаю огромную благодарность руковод-
ству предприятий торговли, поликлиники, би-
блиотеки, безвозмездно предоставляющему 
свои площади для установки газетных стоек 
или для того, чтобы положить пачку газет в 
удобное для посетителей место. Ведь «Муници-
пальная газета Округа» – это социальный про-
ект, и распространяется бесплатно.

Как видите, у газеты много помощников, без 
участия которых она была бы менее интерес-
ной, а может быть, и не выходила бы вовсе.

Но основная моя благодарность – Вам, ува-
жаемые читатели «Округи». Без Вашей выска-
занной и невысказанной, но хорошо ощущае-
мой поддержки наша газета просто не состоя-
лась бы. 

К сожалению, мы пока не можем сделать её 
полноцветной. Газета печатается на бюджет-
ные средства, а размер бюджета поселения, 
увы, не велик. Есть более насущные проблемы 
и задачи. Но наша газета выходит два раза в ме-
сяц и, уверен, находит своего читателя. 

Нас ругают порой за то, что мы мало ругаем 
других – в первую очередь, власти и комму-
нальщиков. Но ведь если говорить, что вокруг 
нас и в нас самих всё плохо, как тогда жить, со-
зидать, растить детей? Мы стараемся говорить 
и о плохом – ведь это наша общая боль. Но не 
забываем о хорошем. Уверяю Вас, хорошего в 
нашей жизни значительно больше чем плохого. 
Поэтому мы рассказываем о тех людях, кото-
рые искренне, часто совершенно бескорыстно 
строят наше общее будущее, созидают, отчаян-
но сопротивляясь нарастающему повсеместно 
хаосу. Это газета о Вас и для Вас. Спасибо Вам! 
С юбилеем! Оставайтесь с нами.

Станислав Петрашин,
главный редактор

«Округе» - 5 лет!!!



6 марта в актовом зале администра-
ции поселения состоялось знаковое со-
бытие как для городского поселения 
Белоозёрский, так и для Воскресенско-
го района, а может быть, и Московской 
области. Здесь прошло вручение лите-
ратурной премии имени Елены Слобо-
дянюк, а также одноимённой медали.

Литературная премия им. Елены Сло-
бодянюк – белоозёрской поэтессы, ли-
тературоведа, филолога – была учреж-
дена в декабре 2010 года Советом депу-
татов поселения при содействии 
БОФРП «Синица», общественной орга-
низации «Белоозёрский творческий со-
юз», Воскресенского литературного 
объединения «Радуга» им. И.И. Лажеч-
никова, газеты «Воскресенск литера-
турный».

Торжественную церемонию открыли 
стихи Елены Слободянюк. Их очень 
проникновенно читали девушки – 
участницы театральной студии «Наш 

Ковчег». Прозвучала и запись песни в 
исполнении самой Елены Александров-
ны.

В соответствии с Положением о пре-
мии, её вручил глава городского поселе-
ния Белоозёрский В.Ю. Кузнецов. 

Лауреатом 1-ой степени среди масте-
ров словесности в номинации «Мастер» 
стала Ольга Новикова. Вторая премия 
присуждена Людмиле Чебышевой. Тре-
тья – Сергею Леонтьеву.

В номинации «Молодые дарования» 
обладателем первой премии стала Зоя 
Корниенко, лауреатом 2-ой степени – 
Александра Лихачёва, 3-ей степени – 
Марина Якубовская.

Вручение литературной премии – не 
единственное событие этого дня. Пред-
седатель конкурсной комиссии, Почёт-
ный гражданин городского поселения 
Белоозёрский, член Союза писателей 
России, член-корреспондент Академии 
российской словесности Л.А. Дудин 
вместе с секретарём правления Мо- сковской областной организации Сою-

за писателей России, действительным 
членом Академии российской словес-
ности Г.Б. Осиповым произвели на-
граждение медалью имени Елены Сло-
бодянюк. Эту медаль учредило Воскре-
сенское отделение областной писатель-
ской организации совместно с газетой 
«Воскресенск литературный». По реше-
нию учредителей, она будет вручаться 
не только за поэтическое мастерство, 
но «за личный вклад в отечественную 
многонациональную литературу и куль-
туру».

Медалями имени Елены Слободянюк, 
а также грамотами к ним были награж-
дены директор ДШИ «Фламинго» Люд-
мила Ивановна Ёлшина; редактор газе-
ты «Воскресенск литературный», пред-
седатель редакционного совета литера-
турного альманаха «Воскресенск – моя 
родина светлая», член Союза писателей 
и Союза журналистов России Виктор 
Иванович Лысенков; заместитель пред-

седателя ОО «Белоозёрский творче-
ский союз», член Союза писателей Рос-
сии Марина Николаевна Кабанова; 
член Союза писателей России Ольга 
Александровна Новикова; талантливая 
белоозёрская поэтесса Зоя Константи-
новна Корниенко.

В память о произошедшем событии 
присутствовавшим на церемонии роди-
телям Елены Слободянюк – Александру 
Дмитриевичу и Ларисе Александровне 
– были переданы Памятная Грамота и 
медаль, носящая имя их дочери. 

По решению Правления Московской 
областной писательской организации 
медалью им. Елены Слободянюк на-
граждён также Леонид Анфиногенович 
Дудин.

По окончании торжественной цере-
монии награждения состоялся концерт 
Белоозёрского клуба самодеятельной 
песни, посвящённый весне, пробужда-
ющейся природе и любви.

П. Славин
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наши вести

Вручены первые награды 
имени Елены Слободянюк

Продолжаем начатый в предыдущих 
публикациях разговор о плате за содер-
жание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. Эта тема яв-
ляется наиболее обсуждаемой и болез-
ненной. Чаще всего задают следующий 
вопрос

ВОПРОС 16: Почему мы платим так 
много за содержание и ремонт, а ника-
кого ремонта не видим? Куда деваются 
наши деньги?

ОТВЕТ: На данный вопрос ответ, пре-
жде всего, должна дать управляющая 
компания, с которой у собственников 
помещений заключен договор на управ-
ление многоквартирным домом, и кото-
рая собирает все платежи, в том числе за 
содержание и ремонт общего имуще-
ства жилого дома. Согласно пункту 11 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ, 
управляющая организация ежегодно в 
течение первого квартала текущего года 
обязана предоставить собственникам 
помещений отчёт о выполнении догово-
ра управления, в том числе – о выпол-
ненных работах и расходовании финан-
совых средств на содержание и ремонт 
жилья.

Следует также обратить внимание на-
ших читателей, что мы в нашей рубрике 
в предыдущих публикациях давали под-
робную расшифровку структуры платы 
за содержание и ремонт жилья. Кроме 

того, она была опубликована в газете 
«Округа» №1(111) от 24.01.2011 г. Повто-
римся еще раз.

В состав платы за содержание и ре-
монт входят: 

плата за содержание придомовой тер-
ритории и мест общего пользования в 
жилом доме; 

за освещение мест общего пользова-
ния; 

за содержание мусоропроводов и лиф-
тов; 

за вывоз и захоронение твёрдых быто-
вых отходов; 

за дератизацию (обработку подвалов и 
мусоропроводов); 

за противопожарные мероприятия; 
за очистку вентканалов и дымоходов; 
за техническое обслуживание и ре-

монт конструктивных элементов зда-
ний, инженерного оборудования, газо-
вого оборудования; 

за содержание управляющей компа-
нии и др.

В структуре платы затраты на текущий 
ремонт, техническое обслуживание ин-
женерного оборудования и конструк-
тивных элементов здания составляют от 
22 до 35%, в зависимости от степени бла-
гоустройства здания. Остальная и наи-
большая доля платы идёт на содержание, 
в том числе, на вывоз и захоронение бы-
товых отходов (12,30%), на содержание 
лифтов (12,5%).

Затраты на содержание управляющей 
компании, в том числе, оплата услуг бан-
ков по приёму платежей, составляют, в 
среднем, 10% от общей суммы.

Повторим еще раз – каждый соб-
ственник имеет право потребовать от 
управляющей компании отчёт о выпол-
нении условий договора и расходования 
финансовых средств.

(От Редакции: «Муниципальная газе-
та Округа» начинает публиковать от-
чёты управляющей компании МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» за 2010 год, см. стр. 4-5)

ВОПРОС 17: Почему плата за вывоз и 
захоронение твёрдых бытовых отходов 
входит в состав платы за жилое поме-
щение и начисляется за квадратный 
метр общей площади, а не на количе-
ство проживающих?

ОТВЕТ: В статье 154 Жилищного ко-
декса РФ однозначно определён пере-
чень коммунальных услуг: холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, отопление, га-
зоснабжение. Всё остальное – это со-
держание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе, 
сюда относится содержание лифтов, 
сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, 
содержание контейнерных площадок. А 
раз всё это отнесено к общему имуще-
ству, то и плата на его содержание 
должна начисляться пропорционально 
доли собственников в этом общем иму-
ществе, т.е. пропорционально занимае-
мой общей площади квартиры.

Логика в рассуждениях законодате-
лей понятна, только вот, какое отноше-
ние имеют индивидуальные бытовые 

отходы и их вывоз к общему имуще-
ству, не очень понятно. Но так решил 
законодатель, и попытки оспорить это 
решение не увенчались успехом. Никто 
не захотел изменять закон и, следова-
тельно, все собираемые и вывозимые 
отходы оплачиваются всеми жителями 
пропорционально занимаемой площа-
ди, хотя норматив количества бытовых 
отходов установлен на человека и со-
ставляет 1,725 м3 в год.

Ну а дальше всё просто. Объём быто-
вых отходов, вывозимых с поселения, 
определяется расчётным методом по 
нормативу или принимается по стати-
стическим данным за предыдущий пе-
риод. Рассчитываются затраты на сбор, 
перевозку, утилизацию (захоронение) с 
соответствующими накрутками. Затра-
ты делятся на общую площадь жилого 
фонда. В итоге, получаем тариф.

В структуре платы за жилое помеще-
ние на 2011 г. этот тариф равен 4,65 
руб/м2 в месяц. Если умножим эту циф-
ру на общую площадь жилых домов го-
родского поселения Белоозёрский, то 
получим практически 1,5 млн. руб еже-
месячно. Впечатляет? 

Можно, конечно, подвергать сомне-
нию объёмы вывозимых бытовых отхо-
дов, но проводимые в летний период за-
меры показали, что это количество да-
же превышает расчётные показатели. 
Ведь свои отходы к нам везут со всей 
округи, ну а мы, естественно, должны 
платить.

(От Редакции: о проблеме отходов со 
всей округи, и о том, как её можно ре-
шить, читайте в статье «После нас – 
хоть потоп?» на стр. 3)

ЖКХ – вопросы и ответы
жилищно-коммунальное хозяйство



«Весна – 
как много в этом звуке…»

Весна уверенно вступает в свои пра-
ва. Всё чаще небо радует нас своей си-
невой, а солнечные лучи согревают 
пробуждающуюся от зимней спячки 
землю. В ледяном панцире, сковавшем 
дороги и тротуары, газоны и клумбы, 
детские площадки и импровизирован-
ные автостоянки на них, появляются 
проталины. Снег уже не ослепительно 
белый и пушистый, а грязно-коричне-
вый – от усердия коммунальщиков, 
всю зиму обильно посыпавших голо-
лёд песком. Он тает, оседая и превра-
щаясь в весенние лужи и ручейки. Но 
вместе с пожухлой осенней травой, 
асфальтом и тротуарными плитками 
из-под снега в каком-то шокирующем 
количестве появляется на свет при-
вычный уже глазу мусор. Кажется, что 
лежащий везде и всюду, он стал не пу-
гающим стихийным бедствием, а 
вполне всех устраивающим и прият-
ным для глаз элементом ландшафтно-
го дизайна. 

Не хочу сказать, что дворники сда-
лись и опустили руки. Нет, они отча-
янно и упорно продолжают делать на-
шу планету хоть чуточку чище. Несмо-
тря на мизерную зарплату и откровен-
ное хамство некоторых жителей, ко-
торые, в ответ на просьбу соблюдать 
чистоту в общественных местах, не-
брежно бросают через плечо: «Радуй-
тесь, что мы вам рабочие места сохра-
няем!».

Откуда же берутся засоры во вроде 
бы широких трубах мусоропроводов, 
грязь в лифтах, мусор вокруг полупу-
стых урн, помойки вокруг мусорных 
бункеров и контейнеров, стихийные 
свалки у дорог и в лесу? Ведь уборщи-
ки, мусорщики, дворники не задаром 
едят свой хлеб. Может быть, пора пе-
рестать пенять на зеркало и осознать, 
что чистота вокруг нас зависит ТОЛЬ-
КО от нас?

Спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих

Проблема уборки и вывоза мусора 
– общая. Но в посёлке она достаточно 
успешно решается – по договору с 
управляющей компанией, обслужива-
ющей большинство домов, немного-
численными ТСЖ и кооперативами 
мусоровывозящая компания собирает 
и регулярно вывозит мусор от много-
квартирных домов. В сельских же на-
селённых пунктах дело обстоит иначе. 

Закон Московской области «Об обе-
спечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области» (№ 
249/2005-ОЗ от 29.11.2005) говорит  о 
том, что сбор и вывоз мусора из сель-
ских населённых пунктов осуществля-
ется «…собственниками и пользовате-
лями зданий, строений, сооружений, 

земельных участков на основании до-
говоров со специализированными 
предприятиями» (статья 6). 

«Положение по обеспечению сани-
тарного содержания и благоустрой-
ства территории городского поселе-
ния Белоозёрский», принятое Сове-
том депутатов поселения (решение от 
25.02.2010 г. № 86/8) уточняет: «… вла-
дельцы частного жилищного фонда, 
садовые, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан 
<…> обязаны заключать договоры на 
вывоз и утилизацию мусора и КГМ со 
специализированными организация-
ми и предприятиями. <…> Вывоз ТБО 
и КГМ из частного жилого сектора 
производится за счёт собственных 
средств жителей. Оплата за вывоз му-
сора производится в соответствии с 
действующим тарифом исходя из нор-
мы накопления» (статья 5).

Иначе говоря, сельские жители, в 
соответствии с действующим законо-
дательством, должны заключать дого-
воры на вывоз мусора с лицензиро-
ванными организациями и оплачивать 

их услуги в зависимости от 
того, сколько мусора жите-
ли «производят». На деле 
этого практически не про-
исходит. Одни уверяют, 
что мусора у них не бывает 
вообще, другие его закапы-
вают под крылечком, а тре-
тьи – сжигают, забывая о 
том, что и то, и другое за-
прещено тем же самым за-
коном Московской обла-
сти. 

Что же происходит в 
большинстве случаев в ре-
альности? Мусор сельских 
жителей в лучшем случае 
оказывается на контейнер-
ных площадках посёлка, а 
в худшем – отвозится на 
стихийные 
свалки, в лес, 
на автобусные 
остановки, а 

порой просто выбрасыва-
ется из машин на обочи-
ны дорог. К сожалению, 
во многих наших жителях 
преобладает психология 
временщика: главное – 
избавимся от мусора са-
ми, чтобы нам было ком-
фортно, а после нас – 
хоть потоп.

«…Сделайте нам 
дёшево!»

Интересы сельских жи-
телей в администрации 
городского поселения Бе-
лоозёрский представляют 
сельские старосты. Но, к 
сожалению, им в боль-
шинстве случаев не уда-
лось убедить своих зем-
ляков цивилизованно со-
бирать и вывозить мусор 
со своих домовладений, 
заключая договоры с ли-
цензированными мусоро-
вывозящими компаниями 
и оплачивая их услуги. И основной ар-
гумент недобросовестных граждан – 
дорого! 

Напрасными оказываются объясне-
ния депутатов, что рост тарифов на 
вывоз мусора вызван объективной 
причиной – закрытием полигона ТБО 
на территории сельского поселения 
Ашитковское. Мусоровывозящим 
компаниям приходится оплачивать 
транспортировку отходов в соседние 
районы, а бензин в нашей нефтедобы-
вающей стране  всё дорожает и доро-
жает, да и расценки за принимаемый 
мусор у наших соседей совсем не та-
кие, какие были на полигоне в Ашит-

кове. Поэтому мусор из сёл и деревень 
и доныне оседает на стихийных свал-
ках, либо за его вывоз платят жители 
посёлка – им ведь это не дорого.

Выход есть?

Казалось бы, ситуация неразрешима 
в рамках действующего законодатель-
ства. Но совсем недавно путь выхода 
из сложившегося кризиса предложила 
сама мусоровывозящая компания, дей-
ствующая на территории городского 
поселения Белоозёрский – ООО 
«Комфорт-2000». Компания не предла-
гает сельским жителям  заключать до-
говоры и обустраивать контейнерные 
площадки. Идея заключается в следую-
щем. Мусоровозы в определённые дни 
и часы будут проезжать по всем сёлам 
и деревням поселения и собирать вы-
ставленные на обочинах дорог и возле 
калиток специальные фирменные му-
сорные мешки. Эти мешки объёмом 30 

литров каждый, жёлтого цвета, с нане-
сёнными на них названием компании и 
номером её телефона, можно будет по-
лучить тут же, у работников компании. 
Получая такие мешки, жители будут 
одновременно оплачивать услуги вы-
воза мусора, собранного впоследствии 
в эти мешки. 

Поясним на примерах. Предполо-
жим, в одном из домов проживает оди-
нокая бабушка, которая за неделю ед-
ва накопит один 30-литровый мешок 
мусора. Значит, она будет оплачивать 
вывоз только этих 30 литров в неделю, 
получая один мусорный мешок из рук 
работника мусоровывозящей компа-

нии. Конечно, она может оплатить эту 
услуга за месяц вперёд и получить 
сразу несколько мешков, пропорцио-
нально количеству мусора, вывоз ко-

торого она решит оплатить. А в сосед-
нем доме живёт семья, в которой за 
неделю скапливается, предположим,  
около 100 литров мусора (на три 30-ли-
тровых мешка). Значит, эта семья бу-
дет оплачивать свой объём вывозимо-
го мусора и получать соответствую-
щее количество фирменных мусорных 
мешков на неделю, месяц или квартал 
вперёд – как кому удобнее. То есть, 
жители будут платить ТОЛЬКО за 
фактически произведённый мусор!

Хочется ещё раз уточнить, что ра-
ботники мусоровывозящей компании 
будут забирать мусор только в том 
случае, если он упакован в фирмен-
ный мусорный мешок компании. Эти 
ярко-жёлтые мешки с красными над-
писями будут служить для работников 
компании подтверждением того, что 
человек, выставивший мешок у своего 
забора, оплатил вывоз мусора.

Теперь о расценках. По словам ди-
ректора ООО «Комфорт-2000» П.Г. 
Маркелова, Вывоз 30 литров мусора 
(один фирменный мусорный мешок) 
обойдётся сельскому жителю в 20 ру-
блей. Много это или мало? Считайте 
для себя сами.

Без старост – никуда!

И снова всем участникам непримири-
мой борьбы за чистоту – администра-
ции поселения, мусоровывозящей ком-
пании, сельским жителям – потребует-
ся помощь сельских старост и активи-
стов. 

Администрация городского поселе-
ния Белоозёрский предполагает органи-
зовать встречу со старостами и руко-
водством ООО «Комфорт – 2000» в 
среду, 30 марта. До этого времени у Вас, 
уважаемые жители сёл Михалёво и 
Юрасово и деревень Белое Озеро, Ци-
бино, Ивановка и Ворщиково, есть воз-
можность обдумать всё, изложенное в 
этой статье, обсудить с соседями и пе-
редать свои вопросы, наказы, пожела-
ния уполномоченным Вами старостам, а 
они смогут озвучить их на встрече. Ре-
зультаты встречи, при необходимости, 
можно будет ещё раз обсудить на сель-
ских сходах, график проведения кото-
рых будет зависеть и от Вашей инициа-
тивы.

Уважаемые земляки, от нас с Вами, 
по-настоящему, зависит очень многое. 
И в первую очередь – здоровое буду-
щее наших детей и внуков, чистота рек, 
озёр, лесов, лугов, городов и деревень. 
Давайте спрячем наше равнодушие в 
самый сокровенный уголок души и нау-
чимся уважать друг друга и жить чисто.

В. Пшеничников

В руках сотрудника –
 фирменный мусорный мешок компании
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После нас – хоть потоп?
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Годовой отчёт управляющей организации МУ "СЕЗ-Белоозёрский"    за   2010г.  перед собственниками дома по адресу:

Строение Период обслуживания

Дом №  7   ул. Юбилейная 01.01.2010 - 31.12.2010

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление 
расходования средств

Долг на 
01.01.2010г.

Начислено Собрано
Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы)
Поставщики

Подлежит 
оплате

Опла-
чено

Остаток 
средств на 

01.01.2011г.

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

1.1 -содержание  лифтов 299,3 303,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; 
ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

276,9 276,9

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 186,6 189,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 186,6 186,6

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,4 15,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 14,9 14,9

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,3 5,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,3 5,3

1.5 -очистка вентканалов 0,5 0,5 -очистка вентканалов МУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,9 1,9

1.6 -дератизация (СЭС) 5,7 5,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. 
центр дезинфекции"

5,5 5,5

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

106,5 108,1 - санитарное содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах (уборка подъездов)

МУ "СЕЗ-Белоозерский" 95,3 95,3

1.8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

180,4 183,0 -содержание придомовой территории ( двор-
ники )

МУ "СЕЗ-Белоозерский" 154,2 154,2

1.9 -содержание мусоропроводов 63,8 64,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 63,8 63,8

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 69,5 70,5 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ "СЕЗ-Белоозерский" 69,5 69,5

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 239,4 242,9 -текущий ремонт жил.фонда МУ "СЕЗ-Белоозерский" 299,5 299,5

1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 140,8 142,9 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы МУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,8 140,8

1.13 -расч/касс услуги 77,5 78,6 -расч/касс услуги МУ "СЕЗ-Белоозерский" 108,2 108,2

1.14 -прочие 36,9 37,4 -прочие МУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,0 5,0

1.15 - НДС 257,0 260,8 - НДС 257,0 257,0

Итого по содержанию жилья 172,4 1 684,6 1 709,2 147,8 ИТОГО: 1 684,4 1 684,4

2 Коммунальные услуги

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

118,0 1 865,0 1 882,0 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 750,5 1 750,5

2.1.1 Перерасчет по отоплению (снято в 2011г.) -114,7

2.2 Домофон 4,2 34,0 34,6 Домофон ООО "Телемонтаж" 34,0 34,0

Итого по коммунальным услугам 122,2 1 784,3 1 916,6 -10,1 Итого по коммунальным услугам 1 784,5 1 784,5

3 ВСЕГО по жилищ-ным и коммуналь-ным услу-
гам

294,6 3 468,9 3 625,8 137,7 3 468,9 3 468,9 156,9

% сбора платежей  от населения - 106%

Расшифровка – использованы материалы по ст."Текущий ремонт жил.фонда"

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010г. Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         Подлежит оплате Оплачено

Запланированные работы:                                                                                                                         119,40 119,40 - установка светильников светодиодных BOSTON с дат-
чиком присутствия человека

176,0 176,0

Директор МУ "СЕЗ-Белоозёрский"  А.А.Назаров

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозёрский»    за   2010г.  перед собственниками дома по адресу:

Строение Период обслуживания

Дом №  6   ул. Юбилейная 01.01.2010 - 31.12.2010

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
Подлежит 

оплате
Оплаче-

но

Остаток 
средств на 

01.01.2011г.

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

1.1 -содержание  лифтов 433,2 433,9 -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

415,4 415,4

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 270,1 270,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 270,1 270,1

1.3 -освещ. мест общ. польз. 22,5 22,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 22,5 22,5

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,6 7,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 10,0 10,0

1.5 -очистка вентканалов 0,6 0,6 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 7,3 7,3

1.6 -дератизация (СЭС) 8,3 8,3 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 
центр дезинфекции»

6,3 6,3

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

154,1 154,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 146,4 146,4

1.8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

261,2 261,6 -дворники (содержанине придомовой терри-
тории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 190,5 190,5

1.9 -содержание мусоропроводов 92,4 92,5 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 92,4 92,4

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 101,8 102,0 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 101,8 101,8

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 346,6 347,1 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 346,0 346,0

1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 203,9 204,2 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы МУ «СЕЗ-Белоозерский» 203,9 203,9

1.13 -расч/касс услуги 112,1 112,3 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 204,3 204,3

1.14 -прочие 52,5 52,6 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 45,0 45,0

1.15 - НДС 372,0 372,6 - НДС 372,0 372,0

Итого по содержанию жилья 539,3 2 438,9 2 442,7 535,5 ИТОГО: 2 433,9 2 433,9

2 Коммунальные услуги

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

335,0 2 867,5 2 905,8 296,7 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,)

МУП «Белоозерское ЖКХ» 2 860,0 2 860,0

3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 874,3 5 306,4 5 348,5 832,2 5 293,9 5 293,9 54,6

% сбора платежей  от населения - 93%

Расшифровка - использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010г. (с учетом собираемости 93%) Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         
Подлежит 

оплате
Оплачено

- замена задвижек на ГВС 12 шт., шаровых кранов 24,5 24,5

- замена стояка ГВС (1 подъезд) 7,2 7,2

- замена лежаков по отоплению 9 E44этажа 20м 5,0 5,0

- замена участка канализации 1-2 подъезд 70м 7,0 7,0

- замена шаровых кранов по ХВС и составляющих 3,8 3,8

- заделка выбоин в подъезде 1,2 1,2

-прочие 5,0 5,0

Запланированные работы:                                                                                                                         112,00 112,00 Итого: 53,7 53,7

Аварийные работы

Аварийные работы:                                                                                                                         48,30 48,30 - промывка, прочистка  канализации 36,0 36,0

- прочистная машина 71,0 71,0

Итого : 160,30 160,30 Итого : 160,7 160,7

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров

Площадь помещений в обслуживаемых домах - 4 327,4 кв.м.

Площадь жилых помещений -  4 327,40 кв.м.

Площадь нежилых помещений -                кв.м.

Площадь помещений в обслуживаемых домах - 6 265,20 кв.м.

Площадь жилых помещений -   6 265,20 кв.м.

Площадь нежилых помещений -                кв.м.



Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозёрский»    за   2010г.  перед собственниками дома по адресу:

Строение Период обслуживания

Дом №  11/2   ул. Юбилейная 01.01.2010 - 31.12.2010

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начисле-

но
Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

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

1.1 -содержание  лифтов 167,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

167,8 167,8

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 104,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 104,6 104,6

1.3 -освещ. мест общ. польз. 8,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 8,6 8,6

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 3,0 3,0

1.5 -очистка вентканалов 0,2 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,2 0,2

1.6 -дератизация (СЭС) 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. центр 
дезинфекции»

3,2 3,2

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

59,7 -уборка подъездов (санитар-
ное содержание мест общего 
пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 43,7 43,7

1.8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

101,1 -дворники (содержанине при-
домовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 89,0 89,0

1.9 -содержание мусоропроводов 35,7 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 35,7 35,7

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 39,0 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 39,0 39,0

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 134,2 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 100,2 100,2

1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 78,9 -содерж.управл.компании и 
общехоз/расходы

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 78,9 78,9

1.13 -расч/касс услуги 43,4 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 90,7 90,7

1.14 -прочие 20,7 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,7 0,7

1.15 - НДС 144,0 - НДС 144,0 144,0

Итого по содержанию жилья 33,8 944,1 940,0 37,9 Итого по содержанию жилья 909,3 909,3

2 Коммунальные услуги

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

35,5 1 070,0 1 065,0 40,5 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 65,0 1 040,0 1 015,0 90,0

3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 69,3 2 014,1 2 005,0 78,4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

65,0 1 949,3 1 924,3 90,0

% сбора платежей  от населения - 100% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 34,8
Расшифровка - спользованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010г. (с учетом собираемости 100%) Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         
Подлежит 

оплате
Оплачено

- замена задвижек на ГВС 6 шт. 6,2 6,2

- замена лежаков по ГВС, ХВС 20м 2,5 2,5

- замена шаровых кранов по ХВС, ГВС (20шт) и составляющих 2,3 2,3

- прочие 0,2 0,2

Запланированные работы:                                                                                                                         46,0 46,0 Запланированные работы итого:                                                                                                                         11,2 11,2

Экономия по материалам в 2010 г. 34,8

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозёрский»    за   2010г.  перед собственниками дома по адресу:

Строение Период обслуживания

Дом №  2  ул. Юбилейная 01.01.2010 - 31.12.2010

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств Долг на 
01.01.2010г. Начислено Собрано Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы) Поставщики Долг на 
01.01.2010г.

Подлежит 
оплате Оплачено Долг на 

01.01.2011г.

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

1.1 -содержание  лифтов 555,2 534,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

488,7 488,7

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 347,2 334,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 347,2 347,2

1.3 -освещ. мест общ. польз. 28,7 27,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 28,7 28,7

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,8 9,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 9,8 9,8

1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,8 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 9,5 9,5

1.6 -дератизация (СЭС) 10,6 10,2 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 
центр дезинфекции»

10,6 10,6

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользования 
в жил.домах)

198,2 190,9 -уборка подъездов (санитарное содер-
жание мест общего пользования в жил.
домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 189,5 189,5

1.8 -дворники (содержание придомовой 
территории )

335,8 323,4 -дворники (содержанине придомовой 
территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 335,8 335,8

1.9 -содержание мусоропроводов 118,8 114,4 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 118,8 118,8

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 129,4 124,6 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 129,4 129,4

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 445,5 429,1 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 392,5 392,5

1.12 -содерж.управл.компании и обще-
хоз/расходы

262,1 252,4 -содерж.управл.компании и общехоз/
расходы

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 262,1 262,1

1.13 -расч/касс услуги 144,1 138,8 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 234,8 234,8

1.14 -прочие 68,7 66,2 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 60,0 60,0

1.15 - НДС 476,7 459,1 - НДС 476,7 398,9 77,8

Итого по содержанию жилья 277,9 3 131,6 3 016,3 393,2 Итого по содержанию жилья 3 094,1 3 016,3 77,8

2 Коммунальные услуги

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

476,9 4 722,0 4 568,4 630,5 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 540,0 4 721,0 4 500,0 761,0

2.2 Электроэнергия 104,1 889,5 854,4 139,2 Электроэнергия  ОАО «Мосэнергосбыт» 318,0 1 091,6 923,0 486,6

3 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

858,9 8 743,1 8 439,1 1 162,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным 
услугам

858,0 8 906,7 8 439,3 1 325,4

% сбора платежей  от населения - 97% Убыток по электроэнергии за 2010г.(тыс.руб)  (доначислено в 2011г.) -202,1

Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 37,5
Расшифровка -использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»          

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010г. (с учетом собираемости 97%) Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         Подлежит оплате Оплачено

- замена задвижек, кранов, труб  на ГВС 8,6 8,6

- замена лежаков отопления 17,0 17,0

- замена шаровых кранов,труб  по ХВС и составляющих 4,5 4,5

- замена труб водоотведения 2,2 2,2

Запланированные работы итого:                                                                                                                         155,8 151,1 Запланированные работы итого:                                                                                                                         32,3 32,3

Аварийные работы

Аварийные работы:                                                                                                                         ремонт кровли 86,0

Итого : 155,8 151,1 Итого : 118,3 32,3

Экономия по материалам в 2010 г. 37,5

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров

Отчёты МУ «СЕЗ-Белоозёрский 5№ 5 (115) 25 марта 2011

Площадь помещений в обслуживаемых домах - 2 425,80 кв.м.

Площадь жилых помещений -  2 425,80  кв.м.

Площадь нежилых помещений -                кв.м.

Площадь помещений в обслуживаемых домах - 8 053,30 кв.м.

Площадь жилых помещений -   8 053,30 кв.м.

Площадь нежилых помещений -                кв.м.



официально6  25 марта 2011 № 5 (115)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 6 от 18.01.2011г.

Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта с. Юрасово земельного участка с 

кадастровым номером 50:29:0030107:298, площадью 13664 кв. м, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 149, 138-б, и изменение вида разре-

шенного использования указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства под 

объектом недвижимости» на «для размещения административных, производственных, складских, торговых 

зданий, строений и сооружений».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 01 марта 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 

во-

проса

Вопросы, вынесенные на обсужде-

ние

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмо-

трения вопроса 

(голосование)

1.

2.

Включение в границы населенного 

пункта с. Юрасово земельного участка 

с кадастровым номером 

50:29:0030107:298, площадью 13 664 

кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский рай-

он, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 

149, 138-б

 

Изменение вида разрешенного ис-

пользования указанного земельного 

участка с «для сельскохозяйственного 

производства под объектом недвижи-

мости» на «для размещения админи-

стративных, производственных, склад-

ских, торговых зданий, строений и со-

оружений»

Внесено предложение: 

1.Поддержать  включение в гра-

ницы населенного пункта с. Юра-

сово земельного участка с када-

стровым номером 

50:29:0030107:298, площадью 13 

664 кв.м, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасо-

во, ул. Центральная, уч. № 149, 

138-б Поддержано 

2. Изменить вид разрешенного 

использования указанного зе-

мельного участка с «для сельско-

хозяйственного производства 

под объектом недвижимости» на 

«для размещения администра-

тивных, производственных, 

складских, торговых зданий, 

строений и сооружений» Под-

держано

Проголосовано: 

1. единогласно 

2. единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист 

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

ПРОТОКОЛ № 3

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ.

п. Белоозерский                                    15 марта  2011 г.

1. Предмет открытого конкурса на право заключения договора аренды:

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

Нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Год постройки – 1964 г.

Общая площадь - 12,60 кв. м.

Обременение – отсутствует.

2. Организатор открытого конкурса:

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, ул. 60 лет октября, дом 8, тел. 44-75-560, 44 – 84-026.

Основание проведения конкурса: Постановление и.о. Главы администрации «Городское поселение Бело-

озерский» о проведении открытого конкурса от 07.02.2011 г. № 24.   

Конкурсная документация была опубликована в муниципальной газете «ОКРУГА» № 2 от 11.02.2011 г., 

размещена на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский»: www.beloozerskiy.ru.

3. Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшина № 167-р от 29.11.2010 г.

Состав комиссии 6 (шесть) человек, присутствует на заседании 5 человека, кворум составляет 83,3%, 

комиссия для принятия решений правомочна.

4. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится комиссией в 11часов 00 

минут 15 марта 2011 года в здании МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, д. 8, каб. № 8.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на уча-

стие в открытом конкурсе 14 марта 2011 г. были предоставлены 2 (две) заявки на бумажных носителях, что 

зафиксировано в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса  Заказчиком велась ауди-

озапись.

7. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса участники конкурса не 

присутствовали.  

8. Секретарь комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договора аренды не-

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Белоозер-

ский, объявила следующие сведения в отношении участников:

- ООО «Вертикаль» – генеральный директор В.Н. Лазуков, юр. адрес: Московская область, г. Раменское, 

транспортный пр., промплощадка № 2, 140101.

Документы и сведения, поданные участником:

1. копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе – 1 шт.;

2. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – 1 шт.;

3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – 1 шт.;

4. копия Устава ООО «Вертикаль» - 1 шт.;

5. справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам - 1 шт.;

6. в конверте - предложения по условиям торгов;

- Журавлев Олег Анатольевич, проживает по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ива-

новка, д. 42а.

Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка – 1 шт.;

2. копия паспорта – 1 шт.;

3. в конверте - предложения по условиям торгов;

9. Результат рассмотрения документов: 

1. Документы,  поданные ООО «Вертикаль», соответствуют требованиям конкурсной документации. 

2. Документы,  поданные Журавлевым О.А., не соответствуют требованиям конкурсной документации. 

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

На основании положения, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  от  21.01.2010 № 70/7 «О порядке организации и проведения торгов на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», признать конкурс состоявшимся. 

Комиссией принято решение признать победителем ООО «Вертикаль» и заключить договор аренды с 

01.04.2011 г.

11. Настоящий протокол разместить на официальном сайте МУ «Администрация муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»: www.beloozerskiy.ru. и  опубликовать в «Муниципальной га-

зете Округа».

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение  трех лет от даты окончания настоящего конкурса.

13.  Подписали все присутствующие члены комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 21.

Год постройки – 1987 г.

Общая площадь - 28,50 кв. м.

Обременение – отсутствует.

Постановление Главы администрации «Городское поселение Белоозерский» о проведении открытого 

конкурса от 17.03.2011 г. № 50.

Условия проведения конкурса:

Нежилое помещение предназначено под размещение офиса (для осуществления туристической, экскур-

сионной, риэлтерской, страховой и др. деятельности). 

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в конкурсе и представившие документы в соответствии с опубликованным в настоящем информа-

ционном сообщении перечнем, а также обеспечившие соблюдение иных условий конкурса.

Форма проведения торгов:

- по составу участников – открытые торги;

- по способу подачи предложений – закрытые торги (предложения по использованию нежилого помеще-

ния подаются в печатном виде).

Победителем торгов признается участник, предложивший лучшие условия.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:

1. заявка на участие в конкурсе (бланк в бухгалтерии администрации – ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 17);

2. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя;

3. предложения претендента по условиям торгов (в запечатанном конверте);

4. нотариально заверенные копии учредительных документов;

5. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки;

6. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи-

телем, представляется в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) прие-

ма заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту;

7. для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;

8. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-

дентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем комиссии организатора тор-

гов каждый понедельник и четверг с 10.00 до 16.00 часов по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. № 17, тел. 44-75-560, 44 – 84-026.

Ознакомиться с формой заявки, договора аренды, а также иными сведениями об имуществе и порядком 

проведения конкурса можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов или на официальном 

сайте: www.beloozerskiy.ru.

Срок начала приема заявок – 28 марта 2011 г.

Срок окончания приема заявок – 25 апреля 2011 г. 

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 11 часов 00 минут 26  апреля 2011 г.

Итоги открытого конкурса подводятся в 11 часов 30 минут 26  апреля 2011 г. по адресу организатора тор-

гов (пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8).

Уведомление о признании участника открытого конкурса победителем и копия протокола об итогах тор-

гов выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему по 

почте (заказным письмом) в течение 3 дней с даты подведения итогов конкурса.

Победителем открытого конкурса признается участник, в заявке на участие которого предложены лучшие 

условия для заключения договора аренды.

Обязательными условиями для победителя открытого конкурса являются:

- внешнее оформление помещения,

- ремонт помещения,

- страхование имущества,

- заключение договора на вывоз бытовых отходов,

- благоустройство прилегающей территории

- соблюдение требований противопожарной безопасности

В случае если победитель конкурса не подписал договор аренды в установленные в извещении о прове-

дении конкурса сроки, комиссия определяет нового победителя конкурса в соответствии с настоящим По-

ложением из числа остальных участников конкурса. 

Договор с победителем торгов заключается в течение 20 календарных дней со дня окончания торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

о сдаче в аренду объекта муниципальной собственности посредством публичного предложения

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения торгов на право заключения дого-

вора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (утвержденного решением Совета депутатов от 21.01.2010 г. № 70/7), а 
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также в связи с тем, что открытый конкурс, объявленный на 28 декабря 2010 г. признан несостоявшимся, 

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» сообщает о сдаче в 

аренду объекта муниципальной собственности посредством публичного предложения:

нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 22.

Год постройки – 1988 г.

Общая площадь – 48,80 кв. м.

Обременение – отсутствует.

Постановление Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» о предоставлении в аренду муниципального имущества посредством публичного предложения от 

17.03.2011 г. № 51.

Условия проведения публичного предложения:

Нежилое помещение предназначенодля размещения магазина «КНИГИ». 

К участию в конкурсе посредством публичного предложения допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявку и представившие документы в соответствии с опубликованным в на-

стоящем информационном сообщении перечнем, а также обеспечившие соблюдение иных условий пу-

бличного предложения.

Победителем публичного предложения признается участник, который первым подал в установленный 

срок заявку на аренду имущества.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:

1. заявка на участие в публичном предложении (бланк – в бухгалтерии администрации: ул. 60 лет Октя-

бря, д. 8, каб. 17);

2. нотариально заверенные копии учредительных документов;

3. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя;

4. свидетельство о постановке данного юридического лица на учет в налоговом органе;

5. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки;

6. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи-

телем, представляется в 2 экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени (часы, минуты) при-

ема заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту;

7. для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;

8. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента;

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-

дентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем комиссии организатора тор-

гов каждый понедельник и четверг с 10.00 до 16.00 часов по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. № 17; тел. 44-75-560, 44 – 84-026.

Ознакомиться с формой заявки, договора аренды, а так же иными сведениями об имуществе и порядком 

проведения конкурса можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов или на официальном 

сайте: www.beloozerskiy.ru.

Срок начала приема заявок – 28 марта 2011 г.

Срок окончания приема заявок – 25 апреля 2011 г. 

Итоги конкурса посредством публичного предложения подводятся по адресу организатора торгов (пос. 

Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8).

Уведомление о признании участника конкурса посредством публичного предложения победителем и ко-

пия протокола об итогах торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, 

либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 3-х дней с даты подведения итогов публично-

го предложения.

Обязательными условиями для победителя публичного предложения являются:

- внешнее оформление помещения,

- ремонт помещения,

- страхование имущества,

- заключение договора на вывоз бытовых отходов,

- благоустройство прилегающей территории

- соблюдение требований противопожарной безопасности

Договор с заявителем заключается в течение 20 календарных дней со дня окончания срока подачи зая-

вок.

Россия молодая

Лицеисты – первые шаги 
в науку 

Красивой победой команды ФКП 
«ГкНИПАС» завершилась очередная 
Спартакиада работающей молодёжи 
Воскресенского района. Напряжён-
ная борьба, оглушительные эмоции 
болельщиков, честная игра – всё это 
стало частью одного большого спор-
тивного  праздника, прошедшего в 
южной части города. К сожалению, 
немногие предприятия смогли от-
кликнуться на приглашение организа-
торов, но соревнования не стали от 
этого  менее интересными и азартны-
ми. По традиции, конкуренцию  ко-
манде ФКП «ГкНИПАС» составила 
команда ФКП «ВГКАЗ», между кото-
рыми практически на каждой Спарта-
киаде завязывается упорная борьба за 
чемпионство.

Весь соревновательный 
день состоял из трёх видов: 
лыжные гонки, мини-фут-
бол, перетягивание каната.

Каждая команда, уча-
ствовавшая в лыжных гон-
ках, состояла из трёх муж-
чин и одной девушки. В ре-
зультат шло среднее время всех участ-
ников команды. В личном зачёте луч-
шей среди девушек стала Алёна Си-
манжёнкова, выступавшая за ФКП 
«ГкНИПАС». Вме-сте с ней за 2-ое об-
щекомандное место боролись Артём 
Леонтьев, Михаил Подобнов и Сергей 
Охотников.

Общий зачёт вида таков:
1-ое место – 
ООО «Лафарж»;
2-ое место – 
ФКП «ГкНИПАС»;
3-е место – 
ФКП «ВГКАЗ».
В мини-футболе преимущество 

ФКП «ГкНИПАС» над другими сопер-
никами было довольно солидным, но в 
финале пришлось проявить настойчи-
вость и упорство для дос-тижения по-
ложительного результата. Именно по-
беда в мини-футболе позволила ко-
манде ФКП «ГкНИПАС» сохранить 
шансы на общее первенство в сопер-
ничестве с сильным но-вичком сорев-
нований – филиалом ООО «Ла-
фарж». Полуфинальные встречи за-
кончились уверенными победами фа-
воритов:

«ГкНИПАС»-«ВГКАЗ» – 8:1,
«Лафарж»-«Машиностроитель» – 

6:2.
В матче за третье место второй по-

селковый коллектив – «ВГКАЗ», – 
проведя не-сколько хороших атак и 
сосредоточенно сыграв в защите, 
смог сломить сопротивление «Маши-
ны». Счёт после финального свистка 
был 4:1 в пользу наших!

Финал получился на редкость зре-
лищным и красивым. Со стороны обе-
их команд были игроки, участвующие 
в первенстве района по мини-футбо-
лу. Благодаря этому, игра была напол-

нена интереснейшими моментами, 
прекрасными комбинациями и ис-
кренними эмоциями болельщиков. 
Первым открыть счёт удалось игро-
кам «ГкНИПАС», и лишь на послед-
ней минуте первого тайма «Лафарж» 
сравнял шансы на победу. Начав вто-
рую по-ловину встречи по-
спортивному более агрессивно, бело-
озёрская пятерка довела две из своих 
многочисленных атак до конца и по-
вела со счётом 3:1, но этого оказалась 
недоста-точно, и соперник быстро 
отыгрался. В итоге, концовка получи-
лась на загляденье, любой удар в 
створ ворот мог принести победу не 
только в матче, но и во всей Спарта-
киаде! В этом действии преуспела ко-
манда «ГкНИПАС», забившая за три 

минуты до финального свистка побед-
ный мяч.

Удачно закончившийся для поселко-
вого коллектива финал ожесточил 
«схватку» двух лидирующих предпри-
ятий за победу в общем соревнова-
нии, и всё решилось в одном из эмо-
циональнейших видов состязаний – 
перетягивании каната.

Жребий свёл команды следующим 
образом:

«ГкНИПАС»-«Машиностроитель» 
– 2:1 и «ВГКАЗ»-«Лафарж» – 2:0.

Победителями в обеих тягах стали 
белоозёрские тяжеловесы, не оставив-
шие шансов воскресенским силачам!

Превосходство «ВГКАЗ» в данном 
виде было настолько явным, что эта 
команда не отдала ни одной попытки 
противнику, и в финале слаженная 
работа и огромный опыт сделали по-
беду!

Но итоговое первое место в зимней 
Спартакиаде работающей молодёжи 
осталось у белоозёрской команды 
ФКП «ГкНИПАС», показавшей хоро-
шую и стабильную борьбу на всём 
протяжении соревнований.

Благодаря организаторским способ-
ностям работника предприятия Вале-
рия Салова, на протяжении послед-
них лет ФКП «ГкНИПАС» собирает 
команду, способную выигры-вать раз-
личные соревнования! И недавняя по-
беда стала очередной в большой ко-
пилке «нипасовских» достижений, на-
чавшихся ещё в прошлом десятилетии 
21 века!

Будем надеяться, что пальма пер-
венства задержится в руках белоозёр-
цев как можно дольше, и новые побе-
ды не заставят себя долго ждать!

С. Охотников

спортивная арена

 Сильнейшие

Команда Лыжи Мини-
футбол Канат Общее 

ФКП «ГкНИПАС» 2 1 2 5

ООО «Лафарж» 1 2 3 6

ФКП «ВГКАЗ» 3 3 1 7

«Машиностроитель 4 4 4 12

18 марта 2011 в МОУ «Лицей №23» со-
стоялась научно-практическая конфе-
ренция, в которой приняли участие уча-
щиеся 7-11 классов: А. Ланин, К. Скуда-
рева, А. Жулькова, В. Будкина, Р. Полу-
эктов, Т. Суслина, М. Гончарова, В. Тар-
ханова, М. Осипова, Э. Хохлов.

 Ими были представлены рефераты и 
исследовательские работы по литерату-
ре, иностранным языкам, химии и эко-
логии. Участники конференции проде-

монстрирова-
ли глубокие 
знания по вы-
бранной теме, 
уверенно от-
вечали на во-
просы слуша-
телей, многие 
сопровождали 
свои высту-
пления пре-
зентациями. 
Жюри, состо-
ящее из адми-
нистрации и 
учителей ли-
цея, высоко 
оценило рабо-
ты участни-
ков, некото-

рые из которых будут направлены на 
районную научно-практическую кон-
ференцию «День науки». 

Учителя и учащиеся МОУ «Лицей 
№23» уверены, что проведение научно-
практической конференции станет тра-
диционным, и с каждым годом будет 
увеличиваться количество участников и 
интересных исследовательских работ.

Соб.корр.



Геннадию Ивановичу ПЕТРОВУ – 70 лет !

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите самые сердечные поздравления 

в связи с Вашим юбилеем!
У Вас за плечами трудная, но интересная, наполненная яркими собы-

тиями жизнь. Вы состоялись как гражданин, как личность. Где бы ни 
приходилось Вам работать, в ГК КПСС, в Воскресенском ПАТП и РАЙ-
ПО, в ЖКХ «Энергия», везде Вы пользовались заслуженным авторите-
том и уважением. Вы прекрасный семьянин, воспитавший сына и воспи-
тывающий трёх внуков. Спасибо Вам за жизненную стойкость, за посто-
янное стремление отдавать все свои силы и знания на благо людям.

Желаем Вам, дорогой Геннадий Иванович, крепкого здоровья, бодрого 
настроения, счастья и благополучия. Пусть всегда сбываются слова из 
песни: «Мои года – моё богатство!»

Родные, друзья

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА – 2011»
Место проведения Фестиваля - ДК «Гармония»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

25 МАРТА

9-30 Открытие Фестиваля

10-00 Сказка «Курочка Ряба на новый лад»
         МДОУ № 39 «Ягодка»

10-30 Музыкально-литературная композиция 
«У моей России»

       МДОУ № 63 «Карусель»

11-00 Спектакль 
«Необыкновенные приключения 

необыкновенных конфет»
       МДОУ № 25 «Незабудка»

26 МАРТА

13-00 Спектакль «Мамина история»
Воскресная школа «Колокольчики» 

при храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших

14-00 Музыкально-литературная композиция 
«Под чистым небом»

      ФКП «ВГКАЗ»

15-00 Спектакль «Белый лист» 
      Театральная студия «Школа № 23»

27 МАРТА

13-00 Музыкально-литературная композиция 
«Вариации на стихи белоозёрских поэтов»

         МОУ «СОШ № 18»

14-00  Спектакль «А Земля такая голубая…»
          Театральная студия «Наш Ковчег»

16-00 Закрытие Фестиваля
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спортивная арена

наши вести

служба спасения «01»

- Расстояние от застройки на территории 
садоводческих (дачных) объединений до лес-
ных массивов должно быть не менее 15 м.;

- на территории садоводческих (дачных) 
объединений и за её пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые от-
ходы, как правило, должны утилизироваться 
на садовых (дачных) участках. Для не утили-
зируемых отходов (стекло, металл, полиэти-
лен и др.) на территории общего пользова-
ния должны быть предусмотрены площадки 
контейнеров для мусора;

- баллоны ёмкостью более 12 л для снабже-
ния газом кухонных и других плит должны 
располагаться в пристройке из негорючего 
материала или в металлическом ящике у глу-
хого участка наружной стены не ближе 5 м 
от входа в здание. На кухне допускается 
устанавливать баллон с горючим газом ёмко-
стью не более 12 л.;

- сети электроснабжения на территории 
садоводческого (дачного) объединения сле-
дует предусматривать, как правило, воздуш-
ными линиями;

- в жилом строении (доме) следует предус-
матривать установку счётчика для учёта по-
требляемой электроэнергии. В электрощите 

установить автоматические или калиброван-
ные предохранители;

- на летний период у дома установить боч-
ку с водой ёмкостью 200 л., ведро и пристав-
ную лестницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымоход;
- перед печью прибить металлический лист 

размером 0.7x0,5 м2;
- выполнить электропроводку в соответ-

ствии с нормами и правилами ПУЭ, а имен-
но: закрыть распаянные коробки, закрыть 
электросветильники стеклоколпаками, заме-
нить электропровода и кабели с повреждён-
ной или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией;

- в помещении гаража иметь пенный огне-
тушитель или ящик с песком ёмкостью 0,5 м3 
и лопату;

- защитить жилые помещения дома авто-
номными дымовыми пожарными извещате-
лями.

ПОМНИТЕ! Ответственность за пожар-
ную безопасность индивидуального жилого 
дома, надворных построек, гаража несёте Вы

Ст. инспектор ОНД
И.С.Мальков

Инструкции садоводам 
по обеспечению пожаробезопасного состояния

садоводческих участков

С 10 по 16 марта в Краснодаре прошёл зим-
ний чемпионат России по лёгкой атлетике сре-
ди людей с поражением опорно-двигательного 
аппарата. За честь Воскресенского района бо-
ролась наша землячка Наталья Януто и побе-
дила в своем классе, выполнив норматив ма-
стера спорта и установив рекорды России в 
метании диска, копья и ядра. 

Слово победительнице:
- Честно сказать, такие результаты для 

меня самой стали неожиданностью, так как в 
зимний период у меня были трудности с тре-
нировками.  Раз  в неделю ездила в Воскре-
сенск, в манеж, там и тренировалась. Конечно 
же график тренировок должен быть гораздо 
интенсивнее, поэтому в апреле я уезжаю на 
сборы в Крым со своим тренером, после чего, 
надеюсь,  покажу новые мировые рекорды.

12 марта в г. Воскресенске состоялся рай-
онный фестиваль народного творчества 
«Созвездие дружбы». 

Учащиеся детской музыкальной школы 
№2 п. Белоозёрский, многие из которых яв-
ляются воспитанниками вокальной студии 
БМУ «ДК «Гармония», приняли участие в 
фестивале в жанре «Эстрадная песня». Кон-
курс проходил в разных возрастных группах. 
Итоги конкурса не могут не радовать.

В 1-ой возрастной группе (до 9 лет) в соль-
ном выступлении Настя Овечкина и Маша 
Исмагилова стали обладателями Дипломов 
1-ой степени, а Лиза Мусатова – Диплома 
2-ой степени. Все три юные дипломантки (их 
преподаватель – Е.Н. Зотова) входят в со-
став трио «Подружки», выступление которо-
го также оценено Дипломом 1-ой степени.

Во 2-ой возрастной группе (10-12 лет) ди-
пломы 2-ой степени получили Алиса Кузю-
шина (преподаватель – Е.П. Реброва) и По-
лина Афенина (преподаватель – Е.А. Ильи-
ных)

В 3-ей возрастной группе (13-15 лет) обла-
дателем Гран-при фестиваля стала Екатери-
на Никулина, у Валерии Хохловой – Диплом 
2-ой степени (преподаватель – Е.Н. Зотова).

И, наконец, в 4-ой возрастной группе (15-
20 лет) дипломантом фестиваля стала Светла-
на Плаксенко (Диплом 2-ой степени). Кроме 
того, Светлана Плаксенко вместе с Юлией 
Безбородовой (дуэт «Дыхание», преподава-
тель – Е.Н. Зотова) завоевали Диплом 2-ой 
степени среди ансамблей в своей возрастной 
группе.

Поздравляем девушек с победой!

Начало положено!

Белоозёрские звёздочки 
в «Созвездии дружбы»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Н. Януто и С. Аверьянов - 
заслуженный тренер РФ


