
Уважаемый Юрий Александрович!

От всей души поздравляем Вас с 45-летием!
Вы являетесь руководителем муниципального учреждения 

культуры, что накладывает на Вас нелёгкий груз забот, свя-
занных с развитием творческого потенциала белоозёрцев, 
воспитанием молодого поколения в духе уважения к отече-
ственной культуре и искусству. 

Свойственная Вам забота о людях и ответственное отно-
шение к делу трансформировались в уважение и доверие к 
Вам Ваших земляков, которые избрали Вас депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Белоозёрский, что гово-
рит о Ваших лучших человеческих и деловых качествах.

Мы желаем Вам крепкого здоровья и душевного равнове-
сия, мудрости и терпения, радости и  вдохновения, благопо-
лучия и профессионального успеха.

С уважением,
В.Ю. Кузнецов,

глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

бесплатно     
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Нужна ли инициативная 
молодёжь в наше время?

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

члена Советов ветеранов
Геннадия Сергеевича ПОГОСТИНСКОГО 

с 75-летием;

участников Великой Отечественной войны:
Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ 

с 88-летием; 

Анну Ивановну ЛАРИОШКИНУ 
с 90-летием;

Лидию Дмитриевну ГЕРАСИМОВУ 
с 86-летием;

Евдокию Фёдоровну ИГНАТОВУ 
с 92-летием;

Алексея Ивановича СТРИЖОВА 
с 90-летием;

Надежду Николаевну ЯНЮК 
с 90-летием

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником!
Вы создаете условия для самореализации и самовы-

ражения белоозёрцев, открываете и развиваете их та-
ланты, организуете досуг и отдых жителей поселения.

Примите слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный и нужный людям труд, постоянный творче-
ский поиск, преданность своему делу, стремление при-
вить людям человечность, доброту, взаимопонимание.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творческого долго-
летия, счастья, благополучия и новых профессиональ-
ных побед!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации
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Пятая 
четверть

До фестиваля «Арт-Перекрёсток 
Виктора Луферова»

осталось 55 дней

«Нужна ли инициативная молодёжь в наше 
время?» – такова была тема очередной встречи 
Белоозёрского молодёжного дискуссионного 
клуба, которая состоялась в среду, 21 марта. Ор-
ганизатор встречи – инициативная группа по 
формированию Молодёжного парламента при 
Совете депутатов городского поселения Белоо-
зёрский.

Более 20 молодых людей собрались в актовом 
зале администрации, что само по себе говорит о 
том, что инициативная молодёжь в наше время, 
безусловно, есть. Ребята обсудили около десятка 
проектов, которые они могли бы реализовать са-
ми. Проекты– досуговые, социальные, интел-
лектуальные, волонтёрские – рассчитаны на во-

влечения молодёжи разного возраста, с разными 
интересами, вкусами, талантами, опытом. Их об-
судили и «разобрали» по группам для проработ-
ки и детализации. 

Воплотятся ли эти идеи в реальность, окажутся 
ли жизнеспособными и востребованными или так 
и останутся в чьём-то воображении или на бумаге, 
как плод клипового мышления? Время покажет. 
Мы постараемся рассказать на страницах газеты 
о том, как будут реализовываться эти проекты. Те 
из читателей, кто хотел бы присоединиться и под-
держать молодёжные инициативы, приглашаются 
на воскресные встречи молодёжной группы, кото-
рые проходят в шахматном клубе (ул. Молодёж-
ная, д. 10/1, кв. 7) с 20-00 до 22-00.

Юрий
Александрович
МАНыКИН
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Медицинский центр построен.
Что дальше? 

наши вести

Наверное, мало кто из белоозёрцев со-
мневается, что наш посёлок когда-ни-
будь станет городом. Но трудно предста-
вить себе современный город без разви-
той инфраструктуры, которая, кроме 
всего прочего, включает в себя и меди-
цинское обслуживание населения. 

Администрация городского поселения 
Белоозёрский при поддержке руковод-
ства Воскресенского района и Москов-
ской области делает уверенные шаги в 
развитии медицинского обслуживания 
на территории поселения. С января 2010 
года действует подстанция скорой помо-
щи в микрорайоне Красный Холм. В 
конце декабря 2011 года был сдан в экс-
плуатацию дневной стационар при го-
родской поликлинике п. Белоозёрский, 
ведутся переговоры о строительстве во 
2-ом микрорайоне посёлка больничного 
комплекса, земельный участок под кото-
рый уже выделен. 

В самом конце февраля текущего, 2012 
года произошло ещё одно значимое для 
поселения событие: открыл свои двери 
новый медицинский объект  – Меди-
цинский центр «Точка зрения». Его за-
стройщиком является ООО «Точка зре-
ния», имеющее несколько филиалов в 
Воскресенске и Воскресенском районе 
(генеральный директор – Марина Ана-
тольевна Кузьмина). Одним из инициа-
торов и куратором создания Белоозёр-
ского филиала является главный офталь-
молог Воскресенского района, извест-
ный офтальмохирург Ильдар Нуретди-
нович КАМАЛОВ.

Предыстория появления этого лечеб-
но-диагностического центра в посёлке 
весьма сложная. Он построен в самом 
начале бульвара Победы, напротив дома 
№ 22 по ул. 60 лет Октября. Доводов в 
пользу строительства здания медцентра 
именно в этом месте у застройщика бы-
ло предостаточно. Во-первых, шаговая 
доступность для жителей «старой» части 
посёлка, во-вторых, шаговая доступ-
ность для тех, кто будет приезжать за ме-
дицинскими услугами из соседних насе-
лённых пунктов на электричках или ав-
тобусах, в-третьих, создание архитек-
турной завершённости начала бульвара, 
где ранее было построено здание аптеки.

Проект строительства медцентра был 
согласован на всех уровнях, с соблюде-
нием норм и правил, предусмотренных 
законом. Тем не менее, застройщику 
пришлось отстаивать свою правоту в су-
дебных спорах с отдельными жителями 
расположенного рядом дома №22. Наша 
газета рассказывала об этом в материале 
«Строить нельзя запретить» – где будет 
поставлена запятая?» (выпуск №13(100) 
от 13.07.2010 г.). В начале февраля этого 
года запятая, образно говоря, была по-

ставлена: Московский областной суд 
вынес окончательное решение в 
пользу застройщика, не выявив ка-
ких-либо нарушений действующего 
законодательства в проектной доку-
ментации. Как говорится, решение 
окончательное и обжалованию не 
подлежит. 

Судебные тяжбы остались позади. 
Медицинский центр построен и сдан 
в эксплуатацию. Что дальше? Какие 
медицинские услуги будет оказывать 
центр? Сколько это будет стоить? 
Что получил посёлок – ещё одну до-
ступную людям клинику, в которой 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, или лечебное заведе-
ние, услуги которого будут не по карма-
ну абсолютному большинству белоозёр-
цев?

За разъяснениями мы обратились к 
недавно назначенному главному врачу 
Белоозёрского филиала медицинского 

центра «Точка зрения» Сергею Генна-
дьевичу ИГНАТЬЕВУ.

- Сергей Геннадьевич, расскажите, 
пожалуйста, о себе. Мы хотим, чтобы 
наши читатели получили представле-
ние о том, кто будет возглавлять но-
вый медицинский центр.

- Игнатьев Сергей Геннадьевич. Тру-
довую деятельность начал в 1984 году. 
До 2002 года работал в Институте ми-
крохирургии глаза старшим научным 
сотрудником отдела ветреоретиналь-
ной хирургии (лечение патологии сте-
кловидного тела и сетчатки глаза). В 
2002 году стал заведующим глазным от-
делением Егорьевской ЦРБ, а в 2005 го-
ду – заведующим офтальмологиче-
ским отделением Центра амбулатор-
ной хирургии Центральной медико-са-
нитарной части № 119 Федерального 
медико-биологического агентства, ко-

торое обслуживает предприятия Ро-
скосмоса. 

В настоящий момент, по настоянию 
Ильдара Нуретдиновича Камалова, при-
нял решение возглавить работу этой но-
вой клиники в должности главного вра-

ча. Новый медцентр мне по-
нравился. Во-первых, удачно 
расположен, во-вторых, кра-
сиво построен, в-третьих, це-
лесообразно построен. Ниче-
го лишнего, и в то же время 
здесь можно разместить всё 
необходимое для высокотех-
нологической медицинской 
помощи. 

Сам я по специальности оф-
тальмохирург, но клиника эта 
планировалась как многопро-
фильная, с участием специа-
листов различных направле-
ний, начиная с терапевта и за-
канчивая онкологом. Это то-
же представляет собой опре-
деленный интерес для меня. 

Мы стремимся сделать кли-
нику уникальной как в диа-

гностике, так и в лечении. Основная 
цель – не дублировать возможности 
существующей городской поликлини-
ки, а расширить их.

Естественно, для этого будет заку-
паться соответствующее оборудование, 
проводиться обучение среднего меди-
цинского персонала и привлекаться 
врачебные кадры, обладающие реаль-
ными возможностями работы на высо-
котехнологичном медицинском обору-
довании. 

- А где Вы возьмёте подобных специ-
алистов?

- Мы будем приглашать врачей из 
Воскресенска и Москвы. 

- Какие основные медицинские услу-
ги будет предоставлять ваш центр?

- Основное направление планируется 
офтальмологическое: высокоточная ди-
агностика и лечение – терапевтиче-
ское, включая физиотерапевтическое и 
лазерное, обязательно хирургическое и, 
конечно, очки с контактными линзами. 

Общий профиль нашей клиники 
предполагает также услуги терапевта, 
ультразвуковую диагностику в широ-
ком диапазоне, кардиологию, стомато-
логию.

Кроме того, мы исследуем потреб-
ность населения в специалистах других 
направлений. И в соответствии с этим 
будем  планировать другие медицин-
ские специальности, если не на лечеб-
ном, то на консультативном уровне. На-
пример, ЛОР-врача, невропатолога, он-
колога и др.  

В полном спектре будет представлена 
лабораторная диагностика. 

- То есть, у вас в клинике можно бу-
дет сдать практически любые анализы?

- Совершенно верно. Лабораторные 
исследования будут адекватно обеспе-
чивать диагностику и лечение терапев-
тических, кардиологических, эндокрин-
ных, иммунологических, онкологиче-
ских и других заболеваний. Будем стре-
миться привлечь к работе аллерголога.

Актуален для населения и вопрос ор-
ганизации медицинской комиссии по 
освидетельствованию, допустим, води-
телей или владельцев оружия. Она, мо-
жет быть, будет работать один раз в не-
делю в определённое время по предва-
рительной записи. Но чётко, согласо-
ванно, так чтобы людям не пришлось 
тратить для этого неделю или две, и про-
изводить разъезды по району в поисках 
того или иного специалиста. То есть, мы 

На открытии медицинского центра. Слева направо: генеральный директор ООО 
«Точка зрения» М.А. Кузьмина, главный врач Белоозёрского филиала С.Г. Игна-
тьев, главный офтальмолог Воскресенского района И.Н. Камалов
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будем пытаться облегчить жизнь лю-
дям, которые живут вокруг нас, и для 
которых мы, в общем-то, и работаем.

Привлекая врачей, мы будем стре-
миться ориентироваться на «глубоко» 
подготовленного специалиста. Напри-
мер, на такого терапевта, который одно-
временно владеет и ультразвуковой ди-
агностикой. Чтобы он мог и диагноз по-
ставить, и лечение назначить, и кон-
троль этого лечения осуществлять. Как 
правило, высококлассный специалист 
сам может осуществлять всё, что каса-
ется его специальности. Он не замыка-
ется на узком круге вопросов, владеет 
знаниями и навыками, с которыми не 
придётся отсылать пациента к другому 
врачу за какой-то мелкой консультаци-
ей. Например, многие высококлассные 
невропатологи к окулисту не посылают, 
они сами смотрят глазное дно, исследу-
ют поля зрения, чтобы поставить свой 
диагноз и оценить своё лечение. Это 
уже другой подход. 

Всё стараемся сделать для того, чтобы 
была представлена гинекология, с хоро-
шим специалистом и мощным оборудо-
ванием; лечебная стоматология и зубо-
протезирование. Будем привлекать и бо-
лее узких специалистов, например, по 
исправлению прикуса у детей, брекети-
рованию и пр. Такие специалисты будут 
работать не постоянно, а по определён-
ным дням по предварительной записи, 
так же, как и в московских клиниках.

- То есть, вы будете лечить и детей?
- Да, конечно! У нас запланирован 

приём педиатра, а также кабинет охра-
ны зрения детей, лечения со специаль-

ным оборудованием, позволяющим ре-
шать детские проблемы. Хотим, чтобы 
подрастающее поколение формирова-
лось здоровым и с правильной «точкой 
зрения». 

- Лечебная офтальмология, в частно-
сти, офтальмохирургия, предполагает 
и организацию стационара?

- Да, на втором этаже у нас предусмо-
трены для этого помещения: 4 двух-
местные палаты. В каждой будут стоять 
стол, маленький холодильник, кровати, 
прикроватные тумбочки. Оборудована 
операционная с современной системой 
вентиляции и очистки воздуха. Есть ду-
шевая и туалет. 

Стационар позволит полноценно, с 
должным комфортом, оперировать и 
лечить больных с глазными заболева-
ниями. Кроме того, он будет использо-
ваться для оказания кардиологической 
и терапевтической помощи тем, кому, 
предположим, необходимо периодиче-
ское профилактическое или лечебное 
пособие с применением инъекций, ка-
пельниц, экстракорпоральных мето-
дик.

- Это будет стационар дневного пре-
бывания?

- Для тех, кто живёт рядом, он может 
быть стационаром дневного пребыва-
ния. Для тех, кто будет приезжать из 
соседних населённых пунктов, может 
быть и круглосуточным.

- Возвращаясь к основному, про-
фильному направлению работы меди-
цинского центра, расскажите, пожа-
луйста, подробнее, с какими заболева-
ниями глаз к вам можно обращаться?

- Планируется проводить лечение та-
кого массового заболевания, как ката-
ракта, и такого грозного, как глаукома, 
применяя самые современные и эф-
фективные методы. 

Также будем предлагать лечение за-
болеваний сетчатки, используя как те-
рапевтические методики, так и лазер-
ные, и хирургические. Например, лече-

ние такой сложной проблемы, как па-
тология сетчатки при сахарном диабе-
те. Прошлый век характеризовался 
тем, что больные сахарным диабетом 
часто становились слепыми или слабо-
видящими уже в 40-50 лет. Поэтому, 
наша цель состоит в том, чтобы чело-
век с сахарным диабетом, сколько бы 

он ни прожил – 70, 80 или 90 лет – 
оставался зрячим. Заболевание сетчат-
ки глаза при сахарном диабете требует 
постоянного наблюдения и лечения, 
что и позволяет сохранить 
зрение на всю жизнь. А про-
блема сахарного диабета, как 
и кардиологических заболева-
ний, очень остро стоит и в Бе-
лоозёрском, и в Воскресен-
ске, как впрочем, и во всём 
«цивилизованном» мире. 

Существует ещё одна беда у 
современного человека – 
возрастная дистрофия цен-
тральной зоны сетчатки. 
Большое количество людей 
становится по этой причине 
слабовидящими. Но своевре-
менная диагностика и лече-
ние позволяют спасти зрение 
многим. 

- Будут ли диагностические 
и лечебные услуги вашего 
центра доступны большин-
ству жителей поселения?

- Недавно вышел закон, ко-
торый обязывает страховые 
организации, обеспечиваю-
щие медицинскую деятель-
ность в системе общего меди-
цинского страхования (ОМС), 
то есть, бесплатную медицин-
скую помощь, сотрудничать 
не только с муниципальными 
и государственными меди-
цинскими учреждениями, но 
и с частными. Государство стремится 
создать альтернативу для пациента, 
чтобы он мог пойти туда, куда ему за-
хочется. И наша клиника, естественно, 
планирует участвовать в этом проекте 
и оказывать помощь в системе ОМС, 
но помощь высокотехнологичную, и не 
только диагностическую, но и лечеб-
ную. Мы бы хотели, чтобы нашу ини-
циативу работать в системе ОМС под-
держали те страховые организации, 
которые её обеспечивают.

- Вы уже ведёте переговоры с этими 
страховыми ком-
паниями?

- Мы пока изуча-
ем законодатель-
ство, сопровожда-
ющее этот вопрос, 
участвуем в его об-
суждении на уров-
не высших предста-
вителей ФОМС и 
медицинской об-
щественности в 
рамках «всероссий-
ских круглых сто-
лов», куда нас при-
глашают для об-
суждения общих и 
конкретных про-
блем. Существует 
пока много теневых 
сторон этого вопро-
са. Возможно, 
должны быть до-
полнительные под-
законные акты, ре-
гламентирующие 

решение некоторых трудностей. Су-
ществует парадокс – денег правитель-
ство выделяет на здравоохранение 
много, и всё больше и больше, но здра-
воохранение от этого становится, 
почему-то, всё хуже и хуже. 

- Если ваш медицинский центр нач-
нёт работать в системе ОМС, то все ус-
луги для белоозёрцев будут бесплат-
ны при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования. Но пока 
договоры со страховыми компаниями 
не заключены, предусмотрены ли 
какие-то льготы для инвалидов, пен-
сионеров – то есть, самых незащищён-
ных слоёв населения?

- ООО «Точка зрения» всегда устраи-
вала в своих филиалах «социальные 
дни» – бесплатный приём 1-2 раза в 
месяц. Но в Белоозёрском планируется 
апробировать другой способ социаль-
ной поддержки населения. Малоиму-
щие люди, у кого уровень дохода менее 
десяти тысяч рублей на члена семьи, 
могут обращаться в социальную служ-
бу для оформления льгот, собрав перед 
этим нехитрое количество справок. Ес-
ли они признаются малоимущими, то 
им назначаются субсидии на квартпла-

ту, электроэнергию и пр. При этом у 
них на руках остаётся справка об их 
общественном положении и финансо-
вом состоянии. Эти люди могут прихо-
дить к нам для получения бесплатных 
медицинских услуг. Это, на наш взгляд, 
более адекватная, адресная помощь 
нуждающимся людям. 

- Защищён ли медцентр, имеющий 
стационар и операционную, от ава-
рийных отключений электроэнергии и 
отопления?

- Да, у нас здесь своя система газо-
вого отопления и горячего водоснаб-
жения. Как мы и утверждали ранее, 
обеспокоенность местных жителей 
тем, что медцентр будет подключен к 
системе отопления и горячего водо-
снабжения соседнего жилого дома, 
беспочвенна.

Глазные операции относятся к разря-
ду микрохирургических, потому что 
производятся под контролем электри-
ческого микроскопа. Диагностическое 
и лазерное оборудование почти всегда 
имеет свой «мозг» в виде компьютера, 
имеющего также электрическое пита-
ние. Поэтому для бесперебойной и 
правильной работы клиники предусмо-
трены устройства бесперебойного 
электропитания.

- Сергей Геннадьевич, спасибо Вам за 
подробные ответы на наши вопросы. 

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

Фото
Станислава ПЕТРАШИНА,

Юрия БЕЛИМОВА

Прибор для исследования глаукомы, близорукости, дальнозоркости и расчёта 
оптической силы искусственого хрусталика глаза при хирургическом лечении 
катаракты.

Аппарат для проведения комплексной переметрии при диагностике катаракты

Исследование рефракции глаза у первого пациента 
клиники

Установка для проведения глазных лазарных 
операций



Ни для кого не секрет, что в Белоозёрском очередь 
из желающих устроить своего ребёнка в детский сад 
давно превышает двести человек. В течение ряда лет 
ситуация никак не менялась. Но в этом году появи-
лась надежда, что очередь эта начнёт, наконец, сокра-
щаться. 

В середине февраля открылась новая группа в дет-
ском саду №39 (мы рассказывали об этом на страницах 
«Округи» в №4 от 17.02.2012 г.). 2 марта состоялось от-
крытие новой группы в детском саду №26. Средства на 
капитальный ремонт помещения, в порядке софинан-
сирования, выделены бюджетами Воскресенского рай-
она и Московской области. 

На церемонии открытия присутствовали глава город-
ского поселения Белоозёрский В.Ю. Кузнецов, началь-
ник Управления образования администрации Воскре-
сенского района Х.Х. Кремер, клирик храма Всех свя-
тых, в земле российской просиявших, иерей Виталий 
Глазов и др.

По словам Х.Х. Кремера, посте-
пенно будут восстановлены пустую-
щие ныне группы, а в перспективе 
на территории посёлка Белоозёр-
ский намечено строительство ново-
го детского сада. Всё это стало воз-
можным благодаря конструктивно-
му сотрудничеству руководства по-
селения, Воскресенского района и 
правительства Московской области.

Петр СЛАВИН
Фото автора

Памятка 
по использованию 

электрооборудования 

Статистика пожаров, возникших из-за 
неисправности в электропроводке, пока-
зывает, что большинство проблем возни-
кает из-за неправильной установки элек-
трооборудования. Большинство мужчин 
считают себя специалистами в области 
электричества и модернизируют домаш-
нюю электросеть, пользуясь подручными 
материалами. Рано или поздно, непро-
фессионально сделанные соединения, 
неправильно подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к пожа-
ру. 

Вот основные правила, которых вам 
нужно придерживаться, чтобы обезопа-
сить семью как от пожаров, так и элек-
трических ударов: 

- если при включении или выключении 
бытовой техники в розетку вы видите ис-
кры, если розетки нагреваются при 
включении в сеть бытовой техники – это 
признак слабых контактов. Лучший спо-
соб предотвратить скорый пожар – за-
менить розетку. Помните, что предохра-
нители защищают от коротких замыка-
ний, но не от пожара из-за плохих кон-
тактов;

- дешёвые розетки и удлинители с рын-
ка многократно увеличивают риск пожа-
ра. Не экономьте на безопасности и поку-
пайте только сертифицированную элек-
трофурнитуру;

- удлинители предназначены для кра-
тковременного подключения бытовой 
техники. Ни в коем случае не проклады-
вайте их по постоянной схеме. Нельзя 
прокладывать кабель удлинителя под ков-
рами, через дверные пороги. Удлинителя-
ми с передавленной, потрескавшейся 
изоляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем его сле-
дует отключать от розетки;

- если при включении того или иного 
электроприбора освещение становится 
чуть темнее, это верный признак того, 
что электросеть перегружена. Это совсем 
необязательно связано со слишком тон-
кой проводкой или перегрузкой. В боль-
шинстве случаев проблема кроется в не-
брежных скрутках электрических прово-
дов или слабо затянутых контактах. А это 
– предвестник пожара. В данном случае 
нужно срочно вызвать электрика. Частое 
перегорание предохранителей может го-
ворить о перегрузках сети;

- осветительные лампы нагреваются до 
очень высокой температуры, поэтому ка-
кой-либо контакт ламп с горючими мате-
риалами недопустим. Очень опасно, на-
пример, сушить полотенца и бельё на 
абажурах, пользоваться лампами без аба-
журов;

- при покупке обогревателя убедитесь, 
что он оборудован системой аварийного 
выключения (когда обогреватель пере-
гревается или падает – он должен вы-
ключиться автоматически);

- при включении обогревателя нельзя 
пользоваться удлинителями. При каждом 
включении обогревателя убедитесь, что 
шнур, штепсельный разъём – в нормаль-
ном состоянии;

- во время работы обогревателя шнур 
не должен лежать поверх него. Если про-
вод или штепсель нагреваются во время 
работы, немедленно отключите нагрева-
тель и отсоедините от розетки;

- регулярно очищайте обогреватель от 
пыли – пыль может загореться.

Никогда не оставляйте ребенка в ком-
нате, где включен обогреватель!

Уважаемые граждане, ОНД по Воскре-
сенскому району ГУ МЧС России напо-
минает:

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 
ПОТУШИТЬ!!!

Телефон единой службы спасения: 01 
или 1-23-58

А.П. Коробкин,
инспектор ОНД 
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В июне 2010 года Антонина 
Жулькова получила свидетель-
ство об окончании Детской шко-
лы искусств, в июне 2011 года – 
удостоверение о прохождении 
образовательной программы 6 
класса – класса профориента-
ции. Ответственная, трудолюби-
вая, спокойно и уверено она по-
знавала науку изобразительного 
искусства. У её преподавателя, 
Натальи Дмитриевны Горбунко-
вой, не было сомнения, что Тоня в 
чём-то не разберётся, что-то не 
поймёт или не сумеет сделать. 
Упорный труд и терпение всегда 
помогали Тоне выполнить рабо-
ты, которые принимались к уча-
стию в выставках разного уровня 
и получали достойное признание 
жюри.

Поэтому её кандидатура в 2011 
году была выдвинута ДШИ «Фла-
минго» на стипендию главы Вос-
кресенского муниципального 
района и на премию Президента 
Российской Федерации. В июне 

2011 года Тоня стала стипен-
диатом главы Воскресенского 
муниципального района 9 
февраля 2012 года в г. Мыти-
щи в торжественной обста-
новке вручали дипломы лау-
реатам премии по поддержке 
талантливой молодёжи, уста-
новленной Указом Президен-
та РФ от 06.04.2006г. №325 «О 
мерах государственной под-
держки талантливой молодё-
жи». Диплом лауреата пре-
мии Президента РФ 2011 года 
и премию получила и выпуск-
ница детской школы искусств 
«Фламинго» Антонина Жуль-
кова. Мы поздравляем Анто-
нину! Очень рады её успеху, 
желаем ей осуществить свою 
мечту и получить профессию 
художника-графика.

Администрация и 
педагогический 

коллектив
ДШИ «Фламинго»

Антонина Жулькова – 
лауреат премии Президента РФ

Россия молодая

служба спасения «01»
наши вести

Детсадовские 
открытия
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В 2012 году Белоозёрский обществен-
ный фонд развития поселения «Синица» 
празднует свой 5-летний юбилей. 

Фонд был создан в 2007 году. Предпола-
галось, что в условиях отсутствия у посе-
ления собственного бюджета он будет 
аккумулировать добровольные пожерт-
вования физических и юридических лиц, 
и это позволит решать насущные пробле-
мы поселения. Таким образом, фонд ста-
нет той самой «синицей в руках», пользы 
от которой значительно больше, чем от 
«журавля» пустых мечтаний и обещаний.

О том, как работает фонд сегодня, ка-
кие задачи решает, мы беседуем с его ис-
полнительным директором Сергеем Ви-
тальевичем ЛЕОНТЬЕВЫМ.

- Сергей Витальевич, можно подвести 
какие-то итоги работы фонда за прошед-
шие годы?

- Важно уже то, что фонд продолжает 
активно работать. Я напомню, что он был 
организован пять лет назад по инициати-
ве главы поселения А.А. Жданова. Глав-
ной целью его создания было решение 
тех задач, на которые, по закону, не могут 
расходоваться бюджетные средства. 

Последние два года – с апреля 2010 го-
да – я являюсь исполнительным дирек-
тором фонда. За этот период сделано до-
статочно много добрых и полезных дел. 

- То есть, фонд, оправдывая свой ста-
тус, действительно способствует разви-
тию поселения?

- Фонд приносит пользу. Наверное, 
всем бы хотелось, чтобы пользы было 
больше. Но мы исходим их тех возмож-
ностей, что есть у нас сегодня, по-
прежнему отдавая предпочтение синице 
в руках, чем журавлю в небе.

- Какие наиболее значимые для посе-
ления проекты профинансированы фон-
дом за эти годы?

- За два года, в течение которых я явля-
юсь директором, при участии фонда реа-
лизованы достаточно дорогостоящие 
проекты, например, ремонт Фаустов-
ской школы (около 400 тысяч рублей), 
издание книги «Белоозёрский. Очерки 
истории», которая скоро выйдет в свет 
(400 тысяч рублей), ремонт площадки 
возле домов 20 и 22 по улице 60 лет Октя-
бря (150 тысяч рублей), оказание помо-
щи спортсменам-инвалидам (только в 
2011 году на это потрачено 160 тысяч ру-
блей). Есть ежегодные проекты. Напри-
мер, дважды – в 2010 и в 2011 году – 
фонд оказывал помощь в организации и 
проведении фестиваля «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферова» на тер-
ритории детского лагеря «Белое озеро». 
Будем помогать и в этом году. Фонд 
оплачивает расходы, связанные с фейер-
верком, который устраивается в День 
Победы и в День посёлка, оказывает по-
мощь Совету ветеранов (например, в 
2010 году установлен памятный знак в с. 
Михалёво), воскресной школе при по-
селковом храме, обществу инвалидов, 
одарённым детям из многодетных семей. 
Точные цифры можно посмотреть в от-
чётах фонда. Они размещены на офици-
альном сайте фонда и опубликованы в 
«Муниципальной газете Округа».

- А кто является жертвователями?
- Поступлений от физических лиц 

крайне мало. Жертвуют, как правило, 
предприниматели и организации, рабо-
тающие на территории нашего поселе-
ния. К сожалению, из года в год, это, в 
основном, одни и те же лица – порядка 
10-15% всех предпринимателей и орга-
низаций. Эти люди в течение уже мно-
гих лет откликаются на просьбы помочь 
в реализации тех или иных проектов. 

Есть предприятия и организации, с ко-
торыми заключены долгосрочные дого-
воры, и они ежемесячно делают неболь-
шие перечисления в фонд. А есть целе-
вые пожертвования, когда мы обраща-
емся к каким-то предприятиям с прось-

бой помочь в конкрет-
ном проекте, напри-
мер, в ремонте школы. 
Они целенаправленно 
перечисляют деньги в 
фонд, и фонд уже фи-
нансирует это направ-
ление деятельности. 

Я хотел бы отметить 
ещё один очень важ-
ный момент: есть день-
ги, которые прошли че-
рез фонд и трансфор-
мировались в какие-то 
конкретные дела, а 
есть ещё помощь рабо-
той, материалами, 
людьми. Так, напри-
мер, с участием пред-
принимателей поселе-
ния был осуществлён 

ремонт и введён в экс-

плуатацию дневной стационар при го-
родской поликлинике п. Белоозёрский. 
Помощь в этом оказали индивидуальные 
предприниматели Н.В. Денисенко и П.В. 
Дрозд, фермерское хозяйство «Анна» 
(директор – А.М. Калинников), а также 
все белоозёрские предприятия, занима-
ющиеся изготовлением и установкой 
пластиковых окон. 

- Что Вы можете рассказать о работе 
фонда в 2011 году? 

- В 2011 году в фонд поступило 1 013 
330 рублей. Из них 695 000 рублей – это 
целевые средства, которые перечисля-
лись, как я уже говорил, на издание кни-
ги по истории  нашего посёлка, на уча-
стие Натальи Януто, спортсменки с огра-
ниченными возможностями, в зарубеж-
ных паралимпийских соревнованиях, на 
ремонт дороги по ул. 60 лет Октября. 

С учётом остатка денежных средств за 
предыдущий период, в прошлом году из-
расходовано 1 059 709 рублей. Наиболее 
дорогостоящие направления расходова-
ния средств я уже перечислил, подроб-
ный отчёт фонда за 2011 год в конкрет-
ных цифрах опубликован в «Муници-
пальной газете Округа», все желающие 
могут ознакомиться с ним на страницах 
газеты. 

- Наверное, усилиями предприятий 
промплощадки и отдельных предпри-
нимателей невозможно решить все те 
проблемы, что находятся вне возмож-
ностей местного бюджета. Тем не менее, 
во все времена, на многие благородные 
и жизненно необходимые цели скиды-
вались всем миром. Да и сейчас часто 
бывает так, что на сложнотехнологиче-

ское лечение тяжелобольных людей, и 
детей в первую очередь, собирают день-
ги едва ли не всей страной. Могут ли бе-
лоозёрцы вносить свою скромную леп-
ту в общее благое дело? Конечно, сто ру-
блей от одного человека ничего не ре-
шат. Но если таких жертвователей бу-

дет сто или тысяча, на собранную сум-
му можно сделать много полезного. Так 
существует ли какой-то механизм до-
бровольного пожертвования в фонд 
развития поселения рядовых белоозёр-
цев?

- На мой взгляд, для того чтобы жители 
поселения могли внести свою лепту в 
общее дело, нужны два условия. Первое 
условие – доверие к фонду. Второе ус-
ловие – возможность просто и быстро 
сделать платёж, перечислив, скажем, 10 
рублей или 100 рублей на расчётный 
счёт фонда. 

Если говорить о доверии, то оно дости-
гается благодаря полной прозрачности 
финансовых операций фонда и регуляр-
ной и подробной отчётности. В этом на-
правлении мы сделали определённые 
шаги. Создан официальный сайт 
БОФРП «Синица», отчёты регулярно пу-
бликуются как на сайте, так и в газете.

Что касается механизма перечисления 
денежных средств в фонд, для физиче-
ских лиц он пока один: на сайте фонда 
можно найти бланк платёжной квитан-
ции, заполнить её, пойти в банк и сде-
лать платёж. Простых и более доступных 
для жителей вариантов внесения 
средств на счёт фонда – будь то касса, 
соответствующая графа в квитанции на 
оплату коммунальных услуг, смс-услуга 
или оплата через платёжные терминалы 

– пока  не существует. Каждый из этих 
вариантов имеет свои достоинства и не-
достатки. 

Я понимаю, что всевозможных фон-
дов существует великое множе-
ство. Мнение наших сограждан 
об этих фондах весьма скепти-
ческое. Но я готов обратиться 
ко всем жителям поселения, а 
меня, как предпринимателя, 
многие здесь знают: средства, 
перечисленные вами в фонд, 
пойдут на благое дело, до по-
следней копейки.

Я готов, если ваша газета при-
мет моё предложение, в каждый 
номер газеты готовить краткий 
отчёт: сколько средств поступило 
и от кого, какие суммы и на что 
были израсходованы. Пусть чита-
тели знают, кто из предпринима-
телей или рядовых жителей посе-
ления делает для своей малой ро-
дины чуть больше, чем просто ис-
правно платя налоги. И необяза-
тельно через наш фонд, а, может 
быть, напрямую, оказывая по-
мощь самостоятельно и адресно. 

- Спасибо, Сергей Витальевич, за под-
робные ответы на вопросы. 

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

Фото из архива 
 «Муниципальной газеты Округа»

Велика ли польза от «Синицы»?

Памятный знак в с. Махалёво
Наталья Януто

Водный поход на катамаранах туристического 
кружка при воскресной школе

Фаустовкая школа после ремонта
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В 648 г. до н.э. в Древней Гре-
ции в программу 33-х Олимпий-
ских игр был включен панкра-
тион – единоборство, практи-
чески не имеющее ограниче-
ний, суть которого – одержать 
чистую победу в поединке. По-
бедители соревнований по пан-
кратиону считались националь-
ными героями!

Панкратион — рукопашный 
бой, в котором удары руками, 
ногами соединяются с борцов-
ской техникой. Само слово в 
переводе с греческого означает 
примерно «всей силой». Фило-
страт заметил: «Идеальный бо-
ец в панкратионе тот, кто борет-
ся лучше, чем боксёр, и бокси-
рует лучше, чем борец». Пан-
кратион – древнейшая грече-
ская борьба без правил. Это, по-
жалуй, самое яркое и самое 
трудное состязание древних 

Олимпийских игр, дошедшее к 
нам из глубины веков. Панкра-
тионом занимались легендар-
ные герои греческого эпоса: Ге-
ракл, одержавший победу в 
схватке с Немейским львом, Те-
сей, с помощью ударов и борь-
бы победивший Минотавра, 
Ахилесс. Известные ученые 
Пифагор и Архимед были олим-
пийскими чемпионами в этом 
жестоком виде единоборства. 
Знания панкратиона через вой-
ско Александра Македонского, 
завоевавшего Персию и дошед-
шего до Индии, задолго до на-
шей эры было занесено на те 
самые территории, откуда че-
рез несколько веков Бодхидхар-
ма отправился в Китай. 

Итак, панкратион начал свое 
победное шествие по планете с 
648 г. до н.э. Для сравнения: поч-
ти через 700 лет появился тай-

ский бокс. Через 1000 лет в Ко-
рее начало развиваться искус-
ство, получившее название 
таэквон-до. Почти через 1200 лет 
в Китае, в монастыре Шаолинь, 
Бодхидхарма стал культивиро-
вать среди монахов кунг-фу. Че-
рез 2100 лет на острове Окинава 
возникло карате-до. В течение 
последних двух тысяч лет пан-
кратион развивался в разных 
странах как боевой раздел раз-
личных видов единоборств. Наи-
более выражено он представля-
ется в боевом самбо (Россия) и 
джиу-джитсу (Япония).

 Современный панкратион 
впитал в себя всё самое лучшее 
из существующих видов едино-
борств, в нём используется 
практически весь технический 
арсенал боевых искусств, нако-
пленный тысячелетиями. Отли-
чие составляют правила, кото-

рые гораздо мягче, чем 
были в древности: напри-
мер, сопернику нельзя 
выдавливать глаза и вы-
рывать волосы. В осталь-
ном это настоящий кон-
тактный бой смешанного 
стиля. Общих правил для 
таких соревнований ни-
когда не существовало. 
Они сводились только к 
тому, чтобы на бойцах 
было минимум экипиров-
ки, и они могли приме-
нять любые приёмы, кро-
ме нанесения тяжёлых 
увечий. Микс-файт, вале-
тудо, «бои без правил» – 
как бы это ни называ-
лось, это имеет одно 
древнее название – пан-
кратион, то есть «всебо-
рье». В панкратионе мо-
гут участвовать предста-
вители любых систем 

единоборств, и ни в чём их тех-
ника не будет ущемлена. Атле-
там разрешается применять 
практически весь арсенал тех-
нических действий борьбы 
вольной, греко-римской, самбо, 
дзюдо, восточных единоборств, 
бокса и кикбоксинга. Такой ар-
сенал позволяет вести поединок 
на любой дистанции и с любого 
положения, что делает панкра-
тион идеальным оружием в 
схватке с любым противником.

19 февраля 2012 г. прошло 
первенство Москвы и Москов-
ской области по панкратиону. 
Бои проходили для старших 
юношей – на борцовском ков-
ре, а для юниоров – на боксёр-
ском ринге. Было много досроч-
ных побед ударами, болевыми 
приёмами и удушающими за-
хватами! Была красота поедин-
ков с минимальными ограниче-
ниями, т.е. всё то, что отличает 
древний панкратион от так на-
зываемых восточных едино-
борств! Организаторы турнира 
– Федерация панкратиона г. 
Москвы. В соревнованиях при-
нимали участие спортсмены из 
5 округов Москвы и из 9 горо-
дов Московской области, раз-
личных федераций полнокон-
тактных единоборств, клубов и 
школ боевых искусств. Город 
Воскресенск представляла ко-
манда ВПСК «Отчизна» город-
ского поселения Белоозёрский.

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие Пре-
зидент Федерации панкратиона 
С.В. Липатов и Вице президент 
Олег Захаров. Цель проведения 
турнира по интереснейшему из 
боевых искусств – выявление 
сильнейших спортсменов для 
формирования сборной коман-
ды Москвы и Московской обла-

сти для участия в Первенстве 
России 2012 (г. Чебоксары), ну 
и, конечно же, пропаганда здо-
рового образа жизни и патрио-
тическое воспитание молодё-
жи. Именно на таких турнирах 
начинают свой путь будущие 
Емельяненко, Шлеменко, Так-
таровы.

В личном зачёте наши спор-
тсмены завоевали призовые ме-
ста в весовых категориях следу-
ющим образом: 

1. Даниил ХАРИТОНОВ,  12 
лет – 2-е место в категории 
свыше 65 кг; 

2. Матвей ТЕКТОВ, 15 лет – 
2-е место в категории свыше 65 
кг; 

3. Александр УРЖУМОВ, 15 
лет – 2-е  место в категории 
свыше 70 кг.

Поздравляем! Интерес к сме-
шанным поединкам начинает 
набирать обороты.

Ребятам, которые не проби-
лись в финал: А. Захаренко, А. 
Мирошкину, Р. Аскарову – хо-
чется сказать: «Вы действовали 
решительно, молодцы! Но в сле-
дующих боях верно оценивайте 
обстоятельства!» А всем поклон-
никам современных гладиато-
ров желаю, чтобы базовые виды 
спорта были похожи не на тан-
цы маленьких лебедей, а на еди-
ноборства, главным критерием 
победы в которых является до-
срочная победа ударом или за-
хватом! Смешанные боевые ис-
кусства (ММА – англ.) – это 
прошлое, настоящее и будущее 
боевого спорта, а прогресс нель-
зя остановить! Всем успеха!

Виталий Гусев, 
тренер, который не гладиатор, 

но обожает 
олимпийские игры

Емельяненко и Тактаровы не тренируются 
в Шаолине, они живут среди нас

Лыжи: закрытие сезона

Президент Федерации Панкратиона г.Москвы С.В.Липатов 
с бойцами из ВПСК «Отчизна»

Календарная зима давно уже закон-
чилась, но снег ещё не сошёл. Более то-
го, он вновь и вновь пытается запоро-
шить дорожную грязь и первые прота-
лины, но тут же тает, увеличивая в раз-
мерах и без того широкие лужи. И всё-
таки, чувствуется дыхание весны. Мы 
ждём её с нетерпением, соскучившись 
по теплу и зелени травы и деревьев. 

До будущей зимы убираются на даль-
ние полки зимняя одежда и обувь, конь-
ки и клюшки, зачехляются лыжи. Сезон 
зимних видов спорта закрыт. Именно 
этому событию был посвящён лыжный 
спринт, состоявшийся 17 марта на 
школьном стадионе п. Белоозёрский. 

В лыжных гонках приняли участие 
Спортивный центр «Спарта» (инструк-
торы А. Войчин и В. Новиков), Воскре-
сенская ДЮСШ (инструктор М. Воро-
бёва), Лыжный клуб Н. Наседкина (ин-
структор А. Загренчук), СДЮСШОР 
«Академия спорта» (инструктор И. Ку-
ракина). 

Погода была отличная. Многих юных 
лыжников пришли поддержать их дру-
зья и родители. Лыжный спринт – по-
жалуй, одна из самых зрелищных дис-
циплин. Всё происходит практически 
мгновенно: старт – работа на трассе – 
финиш. Но даже эти мгновения выраба-
тывают немалую дозу адреналина и у 
спортсменов, и у болельщиков. Вы-
рваться вперёд на старте, удержать ли-
дирующие позиции на всей дистанции 
и финишировать на мгновение раньше 
соперников – это, конечно, идеальный 
вариант гонки. Не всегда складывается 

так, а потому борьба на лыжне порой 
идёт нешуточная. Судьбу первого ме-
ста, бывает, решают умение грамотно 
пройти поворот, «выстрелить» за счи-
танные метры до финиша из-за спин со-
перников, да даже хорошая растяжка 
позволяет успеть пересечь финишную 
черту на миллиметр раньше, чем сопер-
ник. 

Лыжный спринт уходящего зимнего 
сезона на стадионе в Белоозёрском был 
ярким, зрелищным, иногда заставлял 
удивляться и нервничать и инструкто-
ров, и зрителей. Победили – сильней-
шие. Призёры награждались медалями 
и памятными подарками вполне при-
кладного назначения.

Итоги гонок см. в таблице.
Соб.корр.

Место Участник
Девочки 2002 г.р. и моложе

1 Анастасия Овечкина
2 Мария Ромашкина
3 Анна Молодкина

Мальчики 2002 г.р. и моложе
1 Михаил Пекешев
2 Вячеслав Вовк
3 Владислав Ермаков

Девочки 2000-2001 г.р.
1 Валерия Абражеева
2 Татьяна Шугаева
3 Ирина Болякова

Мальчики 2000-2001 г.р.
1 Юрий Скударёв
2 Вячеслав Привезенцев
3 Дмитрий Хаков

Девочки 1998-1999 г.р.
1 Дарина Ильина
2 Мария Морозова
3 Анна Панфёрова

Мальчики 1998-1999 г.р.
1 Станислав Гарнцев
2 Виктор Григорьев
3 Николай Прощаев

Девочки 1996-1997 г.р.
1 Дарья Сидорова
2 Мария Загренчук
3 Анна Гремячева

Мальчики 1996-1997 г.р.
1 Вадим Кирсанов
2 Сергей Ростовский
3 Максим Митин
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Каждый год в школе №18 перед 
праздником 23 февраля проходит 
конкурсная программа для уча-
щихся 1-4 классов «Вперёд, маль-
чишки!». И этот год не стал исклю-
чением! 

20 и 21 февраля в актовом зале 
собрались ученики начальной 
школы, чтобы принять участие в 
различных конкурсах. Мальчики 
очень активно и отважно соревно-
вались, радуясь победам и огорчаясь 
поражениям. Но распределить 
призовые места между командами 
было очень тяжело, поэтому каждая 
команда получила диплом за те 
лучшие качества, которые она 
проявила в играх. После награжде-
ния по лицам ребят было заметно, 
что им всё понравилось, и они 
готовы соревноваться дальше. Но, 
как говорится, «хорошего понемно-
гу»! 

Все конкурсные программы были 
организованны 

заместителем директора по учебно-
воспитательной работе школы №18 
О.В. Ефремовой, которой помогали 
в проведении праздника ученики 11 
«А» и 9 «Б» классов.

Также в эти дни в спортивном 
зале школы №18 прошли соревнова-
ния «Вперёд, мальчишки!» для 
учеников 5-8 классов. Мальчики 
среднего звена с удовольствием 
приняли участие в соревнованиях. 
Ребята показали, как они умеют 
работать вместе, и чему они научи-
лись за годы обучения в школе на 
уроках физкультуры. Каждая 
команда стремилась показать и 
доказать, что они – лучшие и поэто-
му должны получить почётное 1 
место. После соревнований все 
команды были награждены грамота-
ми 1, 2 и 3 степени. 

Соревнования были организован-
ны учителями физкультуры школы 
№18 Л.В. Долговой, В.В. Червинским 
и С.Н. Суслиным.

«Вперёд, мальчишки!»

Страницы о школьниках 
          и для школьников

N 1
март 2012

Пятая 
четверть

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной выпуск газеты с новой рубри-

кой – «Пятая четверть». Это, своего рода, газета в газете. 
Она задумана и создана совместно со школьниками и адресова-
на, в первую очередь, самим ребятам, их родителям и педагогам. 

«Пятая четверть» – это всё то, чем живёт школа помимо 
учебной деятельности на уроках. Это события и встречи, будни и 
праздники, успехи и промахи, увлечения и творчество, достиже-
ния и победы. Это внеклассная и внешкольная занятость уча-
щихся. 

Мы надеемся, что новая рубрика будет интересна и детям, и 
взрослым – всем участникам школьного учебного процесса. Мы 
надеемся, что именно вы станете постоянными авторами материа-
лов для межшкольной газеты, сделав её площадкой для диалога. 
Мы надеемся, что вы лучше узнаете о том, что происходит в 
соседних школах нашего поселения.

В пилотный выпуск «Пятой четверти» вошли материалы о 
некоторых событиях, произошедших с начала 2012 года.

В настоящее время формируется ученическая редакционная 
коллегия. Если вам есть, о чём рассказать, если умеете сочинять, 
фотографировать, рисовать или хотите научиться, попробовать 
себя в роли корреспондентов, дизайнеров, корректоров – обра-
щайтесь к ребятам, подготовившим этот первый выпуск школьной 
газеты. Их имена – на её последней странице. Мы ждём вас в 
редакции по адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.9.

И лыжи, и шашки 
нам по плечу

29 февраля мальчики цыбинской школы, участво-
вали в соревнованиях по лыжным гонкам. Юноши 
заняли 1 место на дистанции 5 км.

Победителями стали: 
Виктор Григорьев (7 класс), 
Александр Рябцев (7 класс), 
Максим Смирнов (9 класс), 
Илья Подкопаев (10 класс).
А 14 марта наши ребята приняли участие в школь-

ной Спартакиаде Воскресенского района и заняли 1 
место по шашкам.

Вот имена победителей: 
Роман Готовцев (7 класс), 
Валентина Бондарева (9 класс),
Юлия Воронцова (10 класс) и 
Артём Шакурбанов (10 класс).
Поздравляем вас, ребеята!

В современной школе учитель-мужчина 
– редкое явление. Но как хорошо, что у 
нас все-таки есть такие учителя, которых 
мы уважаем и ценим! Это социальный 
педагог Валентин Иннокентьевич Бочков, 
заместитель директора по безопасности 
Сергей Александрович Пальмин и учителя 
физкультуры Вадим Валерьевич Червин-
ский и Сергей Николаевич Суслин. В 
преддверии 23 февраля учащиеся школы 
№18 не оставили без внимания учителей-
мужчин. Они поздравили их с праздни-
ком, пожелав здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего!

Учитель – 
мужская 

профессия
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Всё чаще можно услышать, что настоящих 
защитников Родины уже не осталось. Не 
правда! Наши мальчики – будущие защитники 
Отечества. Они активно занимаются различны-
ми видами спорта и в будущем собираются 
служить в армии. Ну а все свои спортивные 
навыки они продемонстрировали 17 февраля в 
спортивных залах школы №18 и лицея №23, где 
проходили соревнования допризывной молодё-
жи им. М.Ф. Горячкина. В соревнованиях 
приняли участие команды старшеклассников 
школы №18, лицея №23, Фаустовской и Цыбин-
ской школ.

Перед началом соревнований с наступающим 
Днём защитника Отечества мальчиков поздра-
вили глава городского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов и председатель Совета ветеранов 
поселения А.В. Луговой.

В программу соревнований вошли подтягива-
ния на перекладине, стрельба из стрейкбольно-
го оружия, предоставленного ВПО «Клён», 
челночный бег и перетягивание каната.

Мальчики состязались очень азартно, и до 
окончания мероприятия зрители не могли даже 
предположить, кто же станет самым сильным, 
самым быстрым и самым метким. Победители 
были выявлены после подведения итогов сорев-
нований. Мы были очень рады увидеть в таблице 
результатов на почётных местах фамилии ребят 
из нашей школы.

Дима Зайцев из 11 «Б» подтянулся 34 раза, 
заняв 1 место. Дима Осипов из 9 «Б» завоевал не 
менее почётное 2 место в челночном беге, а его 
одноклассник Денис Гудков оказался самым 
метким из всех участников, он, как и Дима 
Зайцев, занял 1 место. Общие результаты 
соревнований допризывной молодёжи им. М.Ф. 
Горячкина можно увидеть в таблице (см. ниже).

Награждение победителей прошло 22 февраля 
в ДК «Гармония» на концерте, посвящённом Дню 
защитника Отечества.

Сильнее! Быстрее! Метче! Дружнее!

Ме-
сто Участник Школа

Ре-
зуль-

тат
Подтягивание

1 Дмитрий Зайцев Школа №18 34

2 Владимир Лепёшкин Лицей №23 30

3 Максим Контаровский Лицей №23 28

3 Артём Алексеев Школа №18 28

Челночный бег

1 Артём Шакурбанов Цыбинская школа 18.26

2 Дмитрий Осипов Школа №18 18.42

3 Кирилл Андриянов Цыбинская школа 18.45

Стрельба

1 Денис Гудков Школа №18 36

2 Артём Яровой Лицей №23 31

3 Александр Сукнов Цыбинская школа 26

Перетягивание каната

1 Фаустовская школа

2 Лицей №23

3 Школа №18

Школьная жизнь – это малень-
кая часть большой жизни, но очень 
важная и интересная. Именно в 
школьные годы мы многое для себя 
открываем, многому учимся, 
находимся в самой гуще событий. 

Так, накануне праздника 8 марта 
учителя Фаустовской школы 
решили провести среди старше-
классников конкурс «Красива 
женщина тогда, когда в глазах 
сверкает счастье!» Ребята во всех 
классах с 5 по 11 с радостью 
поддержали эту идею и стали 
готовиться. 

И вот настал этот долгожданный 
праздник – женский день. Неве-
роятные положительные эмоции 

вызвала у зрителей 
конкурсная программа. 
Запомнились многие 
выступления и удачные 
находки. Так, например, 
в начале концерта 
здорово выступил 6 
класс под песню 
Трофима «Весна». 
Огромное впечатление 
произвело выступление 
11 класса, так как 
ребята пели русскую 
народную песню «Ах, 
мамочка». Мальчишки 
не постеснялись – на-
дели памперсы, чепчики 
и вышли в таком виде 
на сцену. Завершали 
концерт ученики 9 

класса. Они инсценировали песню 
Потапа и Насти «Чумачечая 
весна». 

После конкурсных выступлений 
члены жюри немного посовеща-
лись и наградили всех участников 
грамотами в самых разнообразных 
и неожиданных номинациях, 
например, «На старт! Внимание! 
Март!» или «Если мужчина 
называет женщину принцессой, 
значит, его воспитала королева». 

В итоге, стало понятно, что 
главное в жизни – не компьюте-
ры, бизнес, мода, дорогие автомо-
били или шоколад. Для счастья 
необходимо, чтобы рядом с нами 
всегда были любимые и дорогие 
нам люди.

На старт!       Внимание! Март!

5/4
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Говорят, что народ, который не помнит своего 
прошлого, не имеет и будущего. Более 60 лет 
отделяют нас от самой кровопролитной войны в 
истории человечества. Живых свидетелей тех 
страшных, но героических событий остаётся всё 
меньше. Непосредственные участники Великой 
Отечественной войны уже не приходят в гости к 
школьникам, чтобы рассказать о своей боевой 
юности. Возраст берёт своё… Но это вовсе не 
значит, что подростки ничего не знают о войне. 
Всё зависит от того, о чём рассказывают им 
педагоги и родители, какие фильмы они смотрят, 
какие книги читают.

В память о подвиге народа, защитившего свою 
Родину и весь мир от немецко-фашистских 
завоевателей, во многих городах и сёлах проходит 
акция «Вахта памяти». В ней участвуют как 
поисковые отряды, общественные организа-
ции, так и средние учебные заведения.

Накануне Дня защитника Отечества в 
Цыбинской средней школе прошёл очеред-
ной этап Вахты памяти, стартовавшей ещё 
осенью прошлого года. Ребята выполняли 
задания по истории Великой Отечественной 
войны. 21 февраля, как итог исследований,  
прозвучали их выступления, сопровождав-
шиеся презентациями.

Учащиеся 5 класса рассказали о блокадном 
Ленинграде и судьбе своей ровесницы Тани 
Савичевой, которая в записной книжке, став-
шей личным дневником, отмечала даты 
смерти каждого из своих близких, умирав-
ших от голода. 

Шестиклассники подготовили доклад о 

битве под Москвой, об участниках обороны 
Москвы, и, в частности, о бойцах 316-й стрел-
ковой дивизии под командованием генерал-
майора И.В. Панфилова, вошедших в историю 
как «герои-панфиловцы».

Ребята постарше, ученики 8 класса, провели 
более подробное исследование, посвящённое 
контрнаступлению советских войск под 
Москвой и провалу гитлеровской операции 
«Тайфун».

Выступление десятого класса было посвяще-
но Российской армии и Дню защитника 
Отечества. 

Итоги работы по заданным темам 7, 9 и 10 
классов будут подведены в начале мая этого 
года, накануне празднования Дня Победы.

«Вахта памяти»

5/4
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13 марта в школе № 18 прошла 2-я научно-прак-
тическая конференция «Защита проектов».

В школьном научном обществе под руковод-
ством Надежды Михайловны Реутовой работа 
ведётся по трём ступеням. 1 ступень – «Почемуч-
ка» – для учащихся начальных классов, 2 ступень 
– «Юные исследователи» – для среднего звена 
и «Эрудит» – для старшеклассников.

В этот раз перед комиссией выступали «поче-
мучки». Докладчики очень волновались, ведь для 
многих это первое публичное выступление. 
Директор школы Нина Ивановна Федосова 
выразила надежду, что такая форма работы 
станет для ребят традиционной.

Работы, представленные на конференции, 
были разными по содержанию, уровню исполне-
ния, но цель одна – узнать больше нового и 
полезного. И действительно, подготовка проектов 
расширяет кругозор учащихся, учит системному 
подходу к решению поставленной задачи. 

Поэтому, в проекте по математике можно 
услышать поговорки и загадки, а в 
проекте по окружающему миру – стихи. 
Отрадно и то, что родители совместно с 
детьми принимают участие в подготовке 
проектов.

Самым юным участником в этом году 
стал ученик 2 «В» класса Тимофей 
Петрашин (рук. Н.Н. Петрова). Его 
проект был посвящён внешкольной 
занятости для ребят его возраста. Были 
также представлены проекты «Лошади» 
Дарьи Устич (рук. Г.А. Четверикова), 
«Историческое прошлое нашей родины. 
Мегион» Тимура Блохина (рук. А.В. 
Артамонова), групповой проект учениц 3 
«Б» класса «Моя маленькая родина п. 
Белоозёрский» (рук. В.Н. Яковлева).

Самыми познавательными стали 
проекты по математике: «История 

измерения времени» Милены 
Шишковой (рук. Г.А. Четвери-
кова) и «Магические квадраты» 
Олеси Лохматовой (рук. А.В. 
Артамонова). Самым необыч-
ным, пожалуй, оказался проект 
по технологии «Чудо дерево», 
который подготовил Владислав 
Павлюк (рук. О.С. Журавлёва). 
Ну а самые «вкусные» проекты 
– это «Масленица» Полины 
Синицыной (рук. О.С. Журав-
лёва) и «Что такое какао о 
шоколад?» Дмитрия Илюшина 
(рук. А.В. Артамонова).

В завершение конференции 
последний представленный 
проект был переведён из 
теоретической плоскости в 
практическую: совместная 
дегустация конфет на 
предмет правильности их 
рецептуры понравилась всем 
участникам конференции. 

Наука может быть вкусной!
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Выпуск подготовили: 
Валерия Бродулёва, Анастасия Бокарёва, Марина Застрожная, Алёна Кочетова, 

Светлана Стерликова, Светлана Рожкова, Ольга Ефремова, Станислав Петрашин
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27 января 2012 года в ДК «Юби-
лейный» г. Воскресенска состоял-
ся финал конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог года 
- 2012».

Позади остались сложные 
испытания: мастер-класс, педаго-
гическая философия, открытый 
урок, беседа с родителями и 
учащимися, методическое объеди-
нение и др.

Свое педагогическое кредо на 
суд зрителей и компетентного 
жюри (председатель – начальник 
управления образования Х.Х. 
Кремер) представили 3 воспитате-
ля и 5 учителей образовательных 
учреждений Воскресенского 
района. Воплощая на сцене свои 
идеи, педагоги при поддержке 
коллег и воспитанников не только 
показали своё актёрское мастер-
ство, но и творческий подход к 
осуществлению задуманного, 
организаторские способности и 
оригинальное видение постановки.

Учитель французского языка 
МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №18» Елена Евгеньевна 

Кузина искала ответ на вопрос «В 
чём моё педагогическое кредо?», 
встречаясь с героями французской 
литературы. Фонарщик из сказки 
«Маленький принц», Золушка, Кот 
в сапогах, Красная Шапочка и 
Мушкетёр подарили ей множество 
идей. И Елена Евгеньевна на 
импровизированном уроке 
рассказала своим ученикам и 
зрителям, каким должен быть 
современный учитель: «Здесь нет 
аксиомы, и догмы здесь нет! Учить 
и учиться – лишь в этом секрет!» 
Конечно же, современный учитель 
не только учит других, но и учится 
сам, осваивая новые педагогиче-
ские технологии, шагая в ногу с 
прогрессом. Елена Евгеньевна, 
показав второй результат по 
итогам всех испытаний, стала 
победителем в номинации «Педа-
гогический дебют».

Абсолютным победителем 
конкурса стала учитель русского 
языка и литературы МОУ «Лицей 
№ 23» Наталья Вячеславовна 
Бурлакова. Представ в финале 
перед зрителями в образе учителя 

будущего, Наталья Вячеславовна 
«именем Галактики и во имя 
будущего своих учеников» 
парализовала «космических 
пиратов ГИА и ЕГЭ». Световые 
спецэффекты и потрясающие 
голоса учащихся-вокалистов 
создали на сцене реальные 
картины фильма «Гостья из 
будущего» И.о. главы Воскре-
сенского муниципального 
района В.В. Бормашов вручил 
Наталье Вячеславовне главный 
приз конкурса – символ 
самоотречения «Пеликан».

Мы от всей души поздравляем 
педагогов нашего посёлка с 
победой в конкурсе. Желаем 
Елене Евгеньевне творческих 
находок, оптимизма и жизнен-
ной энергии. А Наталье Вячесла-
вовне желаем успехов и уверен-
ности при подготовке к более 
серьёзным испытаниям в 
областном конкурсе «Педагог 
года 2012». Мы верим в Вас!

В третий раз главный приз конкурса 
«Педагог года» у нас в посёлке!

Напоминалка!
Не забудьте поздравить с Днём рождения любимых учителей:

18.04. – Валентину Васильевну Ивонинскую (Лицей № 23)

22.04 – Светлану Степановну Олефир (Цыбинская СОШ)

27.04 – Людмилу Васильевну Черникову (СОШ № 18)

Наталья Бурлакова
 
и Елена Кузина
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соцзащита календарь

Воскресенское управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области сообщает, что, в соответствии с 
постановлением Правительства Москов-
ской области от 12.03.2012. № 269/8 «О 
мерах по организации отдыха и оздоров-
ления детей в Московской области», в 
2012 году будет производиться частичная 
компенсация стоимости путевок органи-
зациям, индивидуальным предпринима-
телям, состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и закупив-
шим путевки для отдыха и (или) оздоров-
ления детей своих работников, в том чис-
ле находящихся под опекой (попечитель-
ством).

Частичная компенсация предоставля-
ется за фактически приобретенные пу-
тевки в размере 50 процентов от ее стои-
мости, но не более величины, установ-
ленной Правительством Московской об-
ласти, исходя из количества дней пребы-
вания в организации отдыха и оздоров-
ления детей, в пределах средств, предус-
мотренных на данные цели в бюджете 
Московской области.

Величина стоимости путевки за 21 
день пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, применяемую 
для расчета размера частичной компен-
сации ее стоимости организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, заку-
пившим путевки для отдыха и (или) оз-
доровления детей своих работников:

в детские оздоровительные лагеря – в 
размере не более 14306 рублей;

в детские санатории – в размере не 
более 15750 рублей.

В случае приобретения путевки иной 
продолжительности, но не более чем на 
24 дня, ее стоимость изменяется пропор-
ционально фактической продолжитель-
ности.

Частичная компенсация производится 
Воскресенским управлением социаль-
ной защиты населения (г. Воскресенск, 
ул. Победы, д.28, каб.14; телефон для 
справок: 442-68-63) на основании заявле-

ния организации по установленной фор-
ме.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) документ, подтверждающий оплату 
путевки (кассовый чек, квитанция к 
приходному кассовому ордеру, платеж-
ное поручение с отметкой банка или 
иной кредитной организации об его ис-
полнении);

б) документы, подтверждающие опла-
ту родителем (законным представите-
лем) не более 10 процентов от полной 
стоимости путевки;

в) договоры на приобретение путевки, 
на оказание услуг по организации отды-
ха и оздоровления детей;

г) документы, подтверждающие пре-
бывание ребенка в организации отдыха 
и оздоровления детей;

д) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц для орга-
низаций либо выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей для индивидуальных 
предпринимателей или нотариально за-
веренная копия такой выписки, выдан-
ная не ранее чем за три месяца до дня 
представления документов для получе-
ния частичной компенсации;

е) информация  для получения средств 
на частичную компенсацию стоимости 
путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей по установленной форме;

ж) список детей по установленной 
форме.

Документы, указанные в подпунктах 
«а» - «г»  представляются в копиях с 
предъявлением подлинников для сверки.

Предварительная заявка на выделение 
средств не требуется.

Перечисление средств на частичную 
компенсацию осуществляется на рас-
четный счет организации, открытый в 
банке или иной кредитной организации.

Частичная компенсация стоимости пу-
тевки производится не более одного 
раза в календарном году на каждого ре-
бенка.

18 марта, в третье воскресенье 
первого весеннего месяца, в на-
шей стране отмечался День работ-
ников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Это профессиональный празд-
ник многих и многих работников 
различных служб, которые созда-
ют уют и удобство нашей жизни, 
будь то магазины, торговые цен-
тры, дома быта, ателье, мастер-
ские, салоны по оказанию услуг 
химической чистки, пошиву и ре-
монту одежды и обуви, профилак-
тике и ремонту автомобилей, ре-
монту бытовых машин и приборов, 
теле- и радиоаппаратуры, фото- и 
парикмахерских услуг и множе-
ства других отраслей службы быта.

Но, наверное, в этот день можно 
с особым уважением и благодарно-
стью поздравить специалистов, ко-
торые работают едва ли не в самой 
ответственной сфере жизнедея-
тельности – в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Ведь любое не-
благополучие в этой отрасли сразу 
же отражается в нашей повседнев-
ной жизни, стоит лишь пропасть 
горячей или холодной воде в кра-
не.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство переживает сейчас не самые 
лучшие времена. Тем не менее, 
профессионалы, работающие в от-
расли, делают всё необходимое, 
чтобы обеспечить бесперебойную 
работу всех агрегатов, узлов и си-
стем. Большинство из этих людей 
мы не знаем в лицо, а порой и не 
задумываемся, что тепло и ком-
форт в наших домах, убранный му-
сор, работающий лифт, посыпан-
ный песком тротуар – это заслуга 
десятков людей, трудящихся в сфе-
ре ЖКХ.

Не случайно, в канун праздника 
Почётными грамотами главы муни-
ципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» был 
отмечен добросовестный труд ра-
ботников МУП «Белоозёрское 
ЖКХ». Среди них:

- С.В. Семёнова – начальник жи-
лищно-эксплуатационного участка 
№1;

- А.В. Цветкова – сторож (вах-
тёр) 1 разряда котельной №1;

- Е.В. Тектова – оператор 6 раз-
ряда котельной №1;

- В.Н. Ястремский – электрога-
зосварщик 6 разряда котельной 
№1;

- Л.К. Гребнев – слесарь 6 разря-
да котельной №1;

- Л.С. Куликова – начальник от-
дела снабжения;

- Б.Т. Шаймухаметов – началь-
ник штаба гражданской обороны;

- В.И. Кожемякин – электрога-
зосварщик 6 разряда производ-
ственно-диспетчерской службы;

- Е.С. Казимирова – начальник 
химико-аналитической лаборато-
рии;

- А.А. Яковлев – начальник элек-
троучастка;

- Ю.Л. Синицын – электрогазос-
варщик 5 разряда участка теплово-
доснабжения №2;

- Т.А. Лямина – диспетчер авто-
транспортного участка;

- Т.А. Балекова – машинист на-
сосных установок 2 разряда участ-
ка водоснабжения и канализации;

- Е.Н. Стручкова – аппаратчик 
химводоочистки 3 разряда котель-
ной №2;

- Ю.В. Дрожжин – слесарь-сан-
техник 5 разряда участка тепло-
снабжения №1.

С праздником вас, уважаемые 
белоозёрцы!

Компенсации организациям затрат 
на оздоровление детей работников

Солдатам 
невидимого фронта

В середине марта текущего года в 
жизни  Управления МВД России по 
Воскресенскому району состоялось 
знаковое событие – пуск газового 
оборудования в Виноградовском от-
деле полиции.

Сам отдел расположен в необыч-
ном месте: в помещичьей усадьбе 18 
века. В 20-х годах прошлого столетия 
в этом здании размещался отдел 
НКВД. Совсем недавно здесь, как и 
сто лет назад, помещения отаплива-
лись углём и в штат подразделения 
входили кочегары, работавшие в две 
смены.

Перемены к лучшему произошли в 
конце прошлого года, когда по иници-
ативе начальника Управления полков-
ника полиции А.В. Лапшова Виногра-
довский отдел полиции посетил заме-
ститель начальника ГУ МВД России 
по Московской области генерал-май-
ор внутренней службы Е.С. Петин. 
После этого визита были выделены 
средства на модернизацию здания 18 
века, и здесь начали устанавливать  
оборудование для отопления газом. 
Все работы по монтажу  газового обо-
рудования были проведены в сжатые 
сроки и, спустя два месяца, были за-
вершены. И сейчас высокотехнологи-
ческое оборудование по своим техни-
ческим характеристикам может спо-
койно отапливать площадь помещения, 
равную 640 м2, а это на порядок выше 

площади полицейского отдела.
Руководство Управления очень радо 

новому приобретению и надеется, что 
созданные для личного состава Вино-
градовского отдела полиции условия 
будут способствовать дальнейшему 

повышению оперативно-служебной 
деятельности.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

С углём покончено

Было Стало

6 марта произошёл пожар в квар-
тире на 4-ом этаже 9-этажного жило-
го дома по адресу: п. Белоозёрский, 
ул. 60 лет Октября, д. 22, кв. 148. В ре-
зультате пожара обгорела одна ком-
ната квартиры по всей площади, за-
коптился коридор квартиры по всей 
площади, закоптился подъезд на 4-ом 
этаже на площади 10 кв.м., огнём 
уничтожены вещи, бывшие в употре-
блении. До прибытия пожарных под-
разделений в огне погиб хозяин 
квартиры 1977 года рождения, кото-
рый вёл аморальный образ жизни, 
нигде не работал. По лестничным 
маршам пожарными эвакуировано 
20 человек, кроме этого с балкона го-
рящей квартиры спасена женщина 
1979 года рождения.

11 марта  произошёл пожар в 
частном одноэтажном доме по адре-
су: п. Белоозёрский, ул. Пионерская, 
д. 33а. В результате пожара кровля 
дома обгорела и обрушилась по всей 
площади, стены обгорели изнутри 
по всей площади, огнём уничтоже-
ны вещи, бывшие в употреблении. 
Пострадавших нет.

12 марта произошёл пожар в экс-
каваторе «Хитачи» в поле у  д. Циби-
но. В результате пожара обгорела ка-
бина экскаватора по всей площади и 
моторный отсек на площади 1 кв.м. 
Пострадавших нет.

служба спасения «01»
правопорядок
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№  

п/п
Адрес

Задолженность по 

оплате за ЖКУ свыше        

6-ти месяцев

1 ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 40529,78

2 ул.Молодежная, д. 1, кв. 34 53779,01

3 ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 47658,48

4 ул.Молодежная, д. 2, кв. 9 27523,75

5 ул.Молодежная, д. 2, кв. 32 19793,28

6 ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 19621,76

7 ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 86387,66

8 ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 54061,49

9 ул.Молодежная, д. 4, кв. 23 43563,93

10 ул.Молодежная, д. 4, кв. 26 20139,28

11 ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 23192,84

12 ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 11643,98

13 ул.Молодежная, д. 4, кв. 33 10230,02

14 ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 54918,30

15 ул.Молодежная, д. 5, кв. 11 35491,75

16 ул.Молодежная, д. 5, кв. 51 84054,10

17 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 56535,73

18 ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 36000,00

19 ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 60960,69

20 ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 38185,32

21 ул.Молодежная, д. 7, кв. 2 22364,66

22 ул.Молодежная, д. 7, кв. 6 27421,65

23 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 91050,37

24 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 59612,39

25 ул.Молодежная, д. 7, кв. 32 8470,95

26 ул.Молодежная, д. 7, кв. 42 25446,22

27 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 16712,18

28 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 59154,37

29 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 58710,50

30 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 95280,74

31 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 54164,75

32 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 46149,47

33 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 56999,60

34 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 42619,00

35 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 40422,45

36 ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 20531,53

37 ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 31887,80

38 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 19803,42

39 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 17072,96

40 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 24685,20

41 ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 18158,50

42 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 45570,80

43 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 76645,92

44 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 28294,83

45 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 31315,72

46 ул.Молодежная, д. 8, кв. 149 15227,52

47 ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 40954,90

48 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 16464,05

49 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 31908,44

50 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 81684,02

51 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 27896,07

52 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 60197,94

53 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 91040,98

54 ул.Молодежная, д. 9, кв. 52 + 7103,99

55 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 13429,05

56 ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 23002,72

57 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 116269,65

58 ул.Молодежная, д. 18, кв. 23 22844,61

59 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 19857,13

60 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 40545,33

61 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 88123,59

62 ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 28310,38

63 ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 42114,24

64 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 113049,77

65 ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 27973,99

66 ул.Молодежная, д. 19, кв. 49 17561,80

67 ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 31757,20

68 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 79065,69

69 ул.Молодежная, д. 22, кв. 11 49556,79

70 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 48662,86

71 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 28668,25

72 ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17038,12

73 ул.Молодежная, д. 24, кв. 47 15776,76

74 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 72736,59

75 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 36902,90

76 ул.Молодежная, д. 24, кв. 63 7585,42

77 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 86732,24

78 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 55455,78

79 ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 26211,29

80 ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 10744,27

81 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 18802,90

82 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 15640,51

83 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 67909,73

84 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 62422,41

85 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 57471,00

86 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 26635,59

87 ул.Молодежная, д. 26, кв. 45 17982,84

88 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 105500,75

89 ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 13538,12

90 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 46803,94

91 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 66548,35

92 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 24770,07

93 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 46998,58

94 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 48063,34

95 ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 41277,04

96 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 111101,32

97 ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 15082,80

98 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 40701,07

99 ул.Молодежная, д. 30, кв. 71 32070,82

100 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 52196,32

101 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 40065,84

102 ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 17434,18

103 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 41098,04

104 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 52948,20

105 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 25762,67

106 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 33445,76

107 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 39862,00

108 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 47931,76

109 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 49 38767,42

110 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 60963,75

111 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 78289,53

112 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 56826,01

113 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 54142,06

114 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 60417,79

115 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 25 35156,16

116 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 4 16814,22

117 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 60230,85

118 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 28690,01

119 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 65966,69

120 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 23906,99

121 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 16941,01

122 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 57744,38

123 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 58710,56

124 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 36822,73

125 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 104506,13

126 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 77 43026,02

127 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 85 54090,21

128 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 6 67419,09

129 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 101803,16

130 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 65609,63

131 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 72 25124,26

132 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 67118,58

133 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 118980,19

134 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 65 44566,40

135 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 25660,72

136 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 93781,93

137 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 119823,91

138 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 37243,74

139 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 143 13353,75

140 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 20 32765,86

141 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 161610,07

142 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 29495,80

143 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 60091,00

144 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 28598,01

145 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 33898,22

146 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 43446,36

147 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 50510,40

148 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 99 15789,10

149 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 42569,20

150 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 50265,03

151 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 43817,04

152 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 33574,96

153 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 28481,76

154 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 28336,09

155 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 39958,06

156 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 40463,77

157 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 119521,86

158 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 100150,72

159 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 59653,11

160 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 23224,86

161 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 25671,39

162 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 79335,59

163 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 59215,38

164 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 18349,86

165 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 46477,98

166 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 7 34471,92

167 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 47135,75

168 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 13 11430,67

169 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 60081,89

170 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 36096,28

171 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 45581,42

172 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 84 58165,86

173 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 50026,97

174 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 59111,00

175 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 129048,04

176 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 111570,07

177 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 124518,75

178 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 337100,69

179 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 119409,26

180 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 68606,64

181 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 117412,39

182 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 173636,82

183 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 183475,72

184 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 92865,15

185 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 121585,21

186 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 198700,90

187 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 60721,23

188 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 48075,55

189 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 35874,56

190 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 82032,59

191 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 162 69139,25

192 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 53201,22

193 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 51390,05

194 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 42621,10

195 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 145811,02

196 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 121 55045,31

197 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 142 69839,84

198 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 129909,46

199 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 50175,19

200 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 59087,20

201 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 40 49619,69

202 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 48930,58

203 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 85 54939,51

204 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 34319,34

205 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 113 35990,23

206 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 31076,23

207 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 52008,15

208 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 41 18591,54

209 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 2 37375,87

210 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 44 29995,80

211 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 2 17683,86

212 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 95230,41

213 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 36556,86

214 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 205 38387,12

215 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 57985,35

216 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 43763,35

217 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 30591,93

218 ул.Юбилейная, д. 12, кв. 69 26109,32

219 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 22594,07

220 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 181287,64

221 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 67947,07

222 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 28546,68

223 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 45739,90

224 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 25097,21

225 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 96684,77

226 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 78561,38

227 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 45556,84

228 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 51237,52

229 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 26783,09

230 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 7 ** 9845,29

231 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 36826,77

232 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 33010,85

233 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 46801,73

234 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 34217,86

235 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 41312,98

236 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 9734,37

237 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 24965,53

238 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 46 33118,47

239 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 12 18812,42

240 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 52664,99

241 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 31 21519,60

242 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 51369,67

243 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 27 26419,72

244 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 17 28053,70

245 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 23467,71

246 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 23961,08

247 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 62370,98

248 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 51470,96

249 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 27000,25

250 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 43135,39

251 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 27199,56

252 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 22431,79

253 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 14981,22

254 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 47638,64

255 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 41025,42

256 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 54 15970,61

257 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 30836,71

258 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 26659,53

259 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 25 92788,91

260 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 45727,45

261 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 85557,97

262 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 24349,72

263 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 38488,42

264 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 37521,10

265 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 90 39787,88

266 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 91526,66

267 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 48499,06

268 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 100797,57

269 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 49 105589,65

270 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 134350,09

271 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 84030,63

272 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 23 31114,40

273 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 60120,55

274 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 75736,44

275 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 62629,52

276 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 35713,36

277 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 38247,07

278 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 25729,90

279 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 15963,16

280 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 54885,15

281 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 12 21003,29

282 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 44797,97

283 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 33295,27

284 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 88461,51

285 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 22753,63

286 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 60859,47

287 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 18350,19

288 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 32161,26

289 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 45804,43

290 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 42973,50

291 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 21031,19

292 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 22293,42

293 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 23509,63

294 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 9336,42

295 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 26048,81

296 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 81163,02

297 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 78345,45

298 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 34688,65

299 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 65669,56

300 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 19004,13

301 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 48259,07

302 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 51967,93

303 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 50 27221,38

304 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 120423,54

305 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 93894,71

306 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 61859,00

307 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 56792,09

308 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 16003,18

309 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 112747,98

310 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 75880,57

311 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 34523,58

312 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 54717,50

313 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 28 23044,70

314 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 32 23026,32

315 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 88454,71

ИТОГО 16 051 598,57

МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»

Сведения о задолженности жителей по ЖКУ на 19.03.2012 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 74 от 15.03.2012 г. 

«Об объявлении месячника по благоустройству на территории городского поселения Белоозёрский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», Планом мероприятий, посвящённых Празднику труда в Московской области, утверждённым распоряжением Губерна-

тора Московской области от 26.12.2011 г №437-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области», и в целях приведения 

территории и объектов благоустройства в городском поселении Белоозёрский весной 2012 года в надлежащее состояние,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить на территории городского поселения Белоозёрский месячник по благоустройству с 01.04.2012 г. по 01.05.2012 г.

2. Провести 07.04.2012 г. и 14.04.2012 г. субботники по уборке территории с участием организаций и населения, согласно ут-

верждённого плана.

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях, согласно плана Совета директоров на 2012 

год.

4. Управляющей компании МУП «Белоозёрское ЖКХ», товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопера-

тивам организовать работу по наведению чистоты и порядка на прилегающих к жилым домам территориях, внутридомовых проез-

дах и тротуарах.

5. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности:

5.1. привести в надлежащее состояние подведомственные территории;

5.2. произвести весеннюю уборку прилегающих территорий на расстоянии не менее 10 м от границ зданий или занимаемых 

земельных участков по периметру, а со стороны дорог – от границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру до 

проезжей части дороги.

6. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству городского поселения Белоозёрский (Приложение 

№1).

7. Заседание штаба по благоустройству проводить один раз в неделю.

8. Начальнику организационно-правового отдела (Колобова Е.В.) через средства массовой информации довести до населения 

поселения Постановление о проведении месячника по благоустройству.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления 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

№ 75 От 16.03. 2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Корначёвой А.Е. от 21.02.2012 г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 4.1. п.6 ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:29:0030201:355, площадью 2000,00 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресен-

ский район, с. Михалёво, ул. Новая, уч. 12 с «под индивидуальное жилищное строительство» на «для размещения банно-оздорови-

тельного комплекса, кафе и мини-гостиницы».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 апреля 2012 года в 12-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. 

Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. 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

№ 76 от 16.03.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 

29.12.2004г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования земельных участков, 

принадлежащих на праве собственности Тараскину С.А., расположенных в дер. Ворщиково Воскресенского района Московской 

области: площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:71; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030211:72; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:73; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030211:74; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:75; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030211:76; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:77; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030211:78; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:79; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030211:80; площадью 875 кв. м с кадастровым номером 50:29:0030211:81; с «под индивидуальное жилищное строитель-

ство» на «под строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 апреля 2012 года в 11-00 часов в кинотеатре «Орбита» по адресу: п. Белоо-

зёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника территориального отдела Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 82 от 20.03.2012 г.  

Об утверждении адресной дислокации сезонной  мелкорозничной торговой сети 

на открытых площадках, временно размещаемых на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

В целях упорядочения сезонной мелкорозничной торговой сети, временно размещаемой на территории муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский» на конкурсной основе в соответствии с Положением от 23.09.2010г. №158/16  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресную дислокацию сезонной мелкорозничной торговой сети, временно размещаемой на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский»:

1.1.По торговле плодоовощной продукцией на период с 1 июня 2012г. по 1 ноября 2012г., согласно приложения №1.

1.2.По торговле бахчевыми культурами на период с 1 июля 2012г. по 1 ноября 2012г., согласно приложения  № 2.        

1.3.Летние кафе, мороженое, квас на период с 1 мая 2012г. по 1 ноября 2012г., согласно приложения  № 3.

2. Установить, что документом, подтверждающим право на размещение на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» нестационарных объектов сезонной торговли является «Договор на размещение нестационарного 

объекта сезонной торговли», выдаваемое администрацией Воскресенского муниципального района  Московской области.

3. Утвердить требования к размещению нестационарных объектов и организации сезонной мелкорозничной торговли на тер-

ритории муниципального образования «Городское поселение  Белоозёрский» (Приложение № 4)

4. Утвердить условия конкурса (Приложение № 5) и провести конкурс на размещение  нестационарных объектов сезонной мел-

корозничной торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 27 апреля 2012 года.

5. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить  на  С.А.Филатова.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

    Приложение № 1 

к  Постановлению главы  администрации №  82  от 20.03.2012 г.

1. п. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у бывшего здания администрации      1 место

2. п. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у  д.21                                                                    1 место

3. п. Белоозёрский, ул. Юбилейная,  напротив д.6/1                                                       1 место

4. п. Белоозёрский, ул. Юбилейная, напротив Сбербанка                                           1 место

Приложение № 2

к  Постановлению главы  администрации №  82  от 20.03.2012 г.  

1. п.Белоозёрский, ул. Юбилейная, напротив Сбербанка                                         1 место

2. п. Белоозёрский, ул.Юбилейная, напротив д.6/1                                                       1 место

3. п. Белоозёрский. Ул. 50 лет Октября, у бывшего здания администрации    1 место

4. п. Белоозёрский. Ул. 50 лет Октября, у д.21                                                                    1 место

Приложение № 3 

к  Постановлению главы  администрации №  82  от 20.03.2012 г.

1. п. Белоозёрский, у озера «Срамное»                                                                        1 место

2. п. Белоозёрский, ул. Молодёжная,  у д.1 Г (ТК «Виктория»)                         1 место

3 .п. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у рынка                                                       1 место

Приложение № 4

к  Постановлению главы  администрации №  82  от 20.03.2012 г.

Требования  к размещению нестационарных объектов и организации  сезонной мелкорозничной торговли 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» .

Настоящие требования разработаны в соответствии с Законом Российской федерации  «О защите прав потребителей», Прави-

лами  продажи отдельных видов товаров, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98г. 

№55, Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП 2.3.6.1066-01, утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации  06.09.2001г.

1. Дополнительные места нестационарной мелкорозничной сезонной  торговли  бахчевыми культурами организуются на тер-

ритории поселения в дополнение к стационарной торговле в период с 1 июля по 1ноября 2012г.

2. Вид нестационарных объектов сезонной торговли может представлять собой: 

-быстровозводимую конструкцию  в виде палатки, тента;

-специализированные контейнеры или сетки  и иные специальные приспособления;

-бахчевые развалы.

3.В местах торговли должны быть обеспечены требования законодательства к безопасности дорожного движения .

4. На каждом месте сезонной мелкорозничной торговли  должна быть информация:

-о наименовании юридического лица или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;

-о режиме работы объекта;

-договор на вывоз мусора;

-свидетельство о поверке весоизмерительного прибора;

-медицинская книжка продавца;

-книга жалоб и предложений;

- декларация соответствия или сертификат качества продукции.

Приложение № 5

к  Постановлению главы  администрации №  82  от 20.03.2012 г.

Условия конкурса.

1.Предложения по благоустройству территории являющейся предметом конкурса.

2. Наличие документов:

-свидетельство  о регистрации;

-свидетельство ИНН;

-договор на вывоз мусора;

-справка об отсутствии задолженности из налоговой службы.

3. Соблюдение требований предъявляемых к победителю конкурса, утверждённых распоряжением Главы администрации.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» № 29 от 08.02.2012г.

Тема публичных слушаний: 

1. изменение вида разрешенного использования земельного участка:

- с кадастровым номером 50:29:0030211:23, площадью 35000,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, в 350 м на север от д. Ворщиково, с «для сельскохозяйственного использования и размещения производствен-

ной базы» на «для сельскохозяйственного использования»;

2. установление вида разрешённого использования земельного участка :

- с кадастровым номером 50:29:0030211:27, площадью 22000,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, в 550 м на север от д. Ворщиково, «для сельскохозяйственного использования».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 19 марта 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов.

№ 

во-

проса

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги 

рассмотрения вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешённого ис-

пользования земельного участка с 

кадастровым номером 

50:29:0030211:23, площадью 

35000,0 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, в 350 м на север 

от д. Ворщиково с «для сельскохо-

зяйственного использования и раз-

мещения производственной базы» 

на «для сельскохозяйственного ис-

пользования»

Внесено предложение: Поддержать из-

менение вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастро-

вым номером 50:29:0030211:23, площа-

дью 35000,0 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, в 350 м на север от д. 

Ворщиково с «для сельскохозяйствен-

ного использования и размещения про-

изводственной базы» на «для сельскохо-

зяйственного использования» Поддер-

жано

Проголосовано: 

единогласно

2. установление вида разрешённого 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 

50:29:0030211:27, площадью 

22000,0 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, в 550 м на север 

от д. Ворщиково, «для сельскохо-

зяйственного использования»

Внесено предложение: Поддержать 

установление вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030211:27, 

площадью 22000,0 кв. м, расположенно-

го по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, в 550 м на север от д. 

Ворщиково, «для сельскохозяйственно-

го использования» Поддержано

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                            С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно-правовых отношений администрации 

муниципального образования Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова
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Весенний паводок – опасное природное явление, 
которое может привести к непредсказуемым послед-
ствиям. Находясь на водоемах, будьте предельно бди-
тельны, не оставляйте детей без присмотра, не позво-
ляйте выходить на лёд. Помните, соблюдая меры пре-
досторожности, вы сохраняете жизнь себе и своим 
близким.

Лёд на реках во время весеннего паводка становится 
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент может рассыпаться под нога-
ми и сомкнуться над головой. Поэтому следует пом-
нить:

- на весеннем льду легко провалиться;  
- быстрее всего процесс распада льда происходит у 

берегов;
- весенний лёд, покрытый снегом, быстро превраща-

ется в рыхлую массу. 
В период весеннего паводка и ледохода запрещает-

ся:
- выходить на водоёмы;
- переправляться через реку в период ледохода; 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоёма;
- ходить по льдинам и кататься на них. 
Наибольшую опасность весенний паводок представ-

ляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребёнка слабее любопытства, они играют 
на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах 
водоёма. Такая беспечность порой заканчивается тра-
гически. Весной нужно усилить контроль за тем, где 
играют дети. 

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых; 

предупредите их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды. Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясни-
те детям меры предосторожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

Школьники!
- Не выходите на лёд во время весеннего паводка!
- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – 

они могут обвалиться!
- Если вы оказались свидетелем несчастного случая 

на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, 
а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смо-
гут выручить из беды. Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка и ледохода! Не подвергайте свою 
жизнь опасности! 

Меры безопасности на льду
Переходить по льду необходимо по оборудованным 

переправам, но если их нет, то прежде, чем двигаться 
по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность 
льда рекомендуется проверять палкой. Проверять 
прочность льда ударами по нему ногой опасно! Если 
после первого удара лёд пробивается, и на нём появ-
ляется вода, нужно немедленно остановиться и идти 
обратно, по своим следам. Шаги в обратном направ-
лении необходимо делать не отрывая подошв ото 
льда.

Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, 
необходимо внимательно осмотреться, наметить 
маршрут движения, выбирая безопасные места. Луч-
ше всего идти по проложенной тропе. Опасно выхо-
дить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на 
лед в незнакомых местах, особенно с обрывов.

При движении по льду следует быть осторожным, 
внимательно следить за поверхностью льда, обходить 
опасные и подозрительные места. Следует остере-
гаться площадок, покрытых толстым слоем снега – 
под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом ме-
сте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где 
быстрое течение, вблизи выступающих на поверх-
ность кустов, травы, где ручьи впадают в водоёмы, 
выходят родники и вливаются тёплые сточные воды и 
т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному, с 
зеленоватым оттенком льду, толщиной не менее 7 см.

Приёмы оказания помощи 
терпящим бедствие на льду
При оказании помощи человеку, провалившемуся 

под лёд, нельзя подходить к нему стоя из-за опасно-
сти самому попасть в беду. К пострадавшему надо 
приближаться лёжа с раскинутыми в стороны рука-
ми и ногами.

Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и 
другие предметы, то их надо использовать для оказа-
ния помощи. Лёжа на одном из таких предметов, за-
крепленном веревкой на берегу или твёрдом льду, 
оказывающий помощь продвигается к пострадавше-
му на расстояние, позволяющее подать веревку, по-
яс, багор, доску. Затем оказывающий помощь отпол-
зает назад и постепенно вытаскивает пострадавшего 
на крепкий лёд. 

Если оказывающий помощь не имеет спасательно-
го пояса, то он должен обвязаться верёвкой, предва-
рительно закрепив её на берегу или в лунке твёрдого 
льда. При оказании помощи, когда есть промоины 
или битый лёд, используются специальные спаса-
тельные шлюпки или шлюпки на съёмных полозьях. 
Для продвижения шлюпки вперёд используются 
кошки и багры. 

Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких 
подручных предметов для оказания помощи. В этом 
случае два-три человека ложатся на лёд и цепочкой 
продвигаются к пострадавшему, удерживая друг дру-
га за ноги, а первый подаёт пострадавшему ремень, 
одежду и т.п.

Как действовать 
при проваливании под лёд
Если Вы провалились под лёд, старайтесь передви-

гаться по тому краю полыньи, откуда идёт течение. 
Это гарантия того, что Вас не затянет под лёд. 

Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше 
высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраи-
ну и забросить ногу на край льда.

Если лёд выдержал, осторожно перевернитесь на 
спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на 
сушу, поспешите согреться: охлаждение может вы-
звать серьёзные осложнения. 

Если на Ваших глазах кто-то провалился под лёд, 
вооружитесь палкой, шестом или доской и осторож-
но ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует 
до такого места, с которого легко можно кинуть ре-
мень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. 
Когда находящийся в воде человек ухватится за про-
тянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из во-
ды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от 
её края.

Строгое соблюдение мер предосторожности на 
льду – главное условие предотвращения несчастных 
случаев во время весеннего паводка. Оказать немед-
ленную помощь терпящему бедствие на воде – бла-
городный долг каждого гражданина.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

безопасность

Осторожно! 
Паводок!

ОНД по 
Воскресенскому району 

сообщает

В связи с увеличением среднесуточных 
температур напоминаем Вам о возможности 
возникновения паводков и наводнений.

Паводок, наводнение – это значительное 
затопление местности в результате подъёма 
уровня воды в реке, озере в период снеготая-
ния, ливней, ветровых нагонов воды. В Под-
московье в результате весеннего паводка 
можно ожидать разлива рек Волга, Ока, Мо-
сква, Клязьма, Пахра. В зоне затопления мо-
гут размываться системы водоснабжения, ка-
нализации, сливных коммуникаций, сточных 
вод, места сбора мусора, нечистот и прочих 
отбросов. В этих зонах возрастает опасность 
возникновения инфекционных заболеваний.

Действия в случае возникновения 
угрозы наводнения, паводка
- Внимательно слушайте информацию о 

чрезвычайной ситуации и инструкции о по-
рядке действий, не пользуйтесь без необхо-
димости телефоном, чтобы он был свобод-
ным для связи с Вами. Сохраняйте спокой-
ствие, предупредите соседей, окажите по-
мощь инвалидам, детям и людям преклонного 
возраста.

- Узнайте в местных органах государствен-
ной власти и местного самоуправления место 
сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к 
ней.

- Подготовьте документы, одежду, наибо-
лее необходимые вещи, запас продуктов пи-
тания на несколько дней, медикаменты. Сло-
жите всё в сумку. Документы сохраняйте в 
водонепроницаемом пакете. Не помешает 
иметь фонарик с запасом батареек – для по-
дачи сигналов бедствия в темноте.

- Отсоедините все потребители электриче-
ского тока от электросети, выключите газ

- Перенесите ценные вещи и продоволь-
ствие на верхние этажи или поднимите на 
верхние полки. Перегоните скот, который 
есть в вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность.

Уважаемые жители и гости города Воскре-
сенска и района, ОНД по Воскресенскому 
району напоминает:

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!
Телефон единой службы спасения: «01»

А.П. Коробкин,
инспектор ОНД 
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правопорядок

Внимание! Мошенники!
23 февраля в Дежурную 

часть УМВД России по Воскре-
сенскому району поступило за-
явление от 94-летней пенсио-
нерки, которая стала жертвой 
аферистов. 

Потерпевшая сообщила, что 
около 9 утра к ней пришла не-
известная женщина. Незна-
комка предложила пожилой 
женщине обменять имеющие-
ся у неё в наличии денежные 
средства на новые банкноты. 
Потерпевшая отдала гостье 65 
тыс. рублей, а взамен получила 
пачку с купюрами. Доверчивая 
женщина не посмотрела на ка-
чество банкнот и даже их не 
пересчитала. 

Обман был обнаружен род-
ственниками пострадавшей по-
сле того, как пенсионерка рас-
сказала им о визите незнаком-
ки. Проверив бабушкины сбе-
режения, они обнаружили вме-
сто наличных сувенирные 
деньги.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 159 
УК РФ – мошенничество. 

* * *
Сегодня люди, особенно пен-

сионеры, бывают стеснены в 
средствах. Бессовестные жули-
ки стараются нажиться и на 
этом, отбирая у стариков по-
следнее. Вот ситуации, кото-
рые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТО-
РОЖИТЬ: незнакомец пред-
ставляется социальным работ-
ником и сообщает о надбавке к 
пенсии, перерасчёте квартпла-
ты, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому, якобы 
«только для пенсионеров». Ка-
ким бы любезным и участли-
вым ни был этот человек – 
ЭТО МОШЕННИК! 

Любые выплаты пенсионе-
рам осуществляются ТОЛЬКО 
прикрепленным социальным 
работником и вы, скорее всего, 
знакомы с ним. Без официаль-
ного объявления в нашей стра-
не не может проводиться ника-
кой «срочный обмен денег»! 

5 марта, на улице к 75-летне-
му пенсионеру на автомашине 
подъехали двое неизвестных 
мужчин и поинтересовались, 
есть ли у него при себе па-
спорт. Пенсионер поинтересо-
вался: «Для каких целей это не-
обходимо?». Незнакомцы по-
яснили, что они – приезжие из 
Молдавии и занимаются пере-
возкой грузов. В этот раз их 
груз остановили на таможне, и 
за него необходимо заплатить 
штраф. Нужной суммы в нали-
чии не оказалось, поэтому из 
Молдавии им должны пере-
слать деньги. Но получить пе-
ревод они сами не могут из-за 
отсутствия российских паспор-
тов. Для этих целей им нужен 
человек, который смог бы по-
лучить на свою сберкнижку 
указанный денежный перевод. 
В свою очередь, за эту услугу 
они обязались заплатить 15 
тыс. рублей. 

Пожилой мужчина дал согла-
сие, и незнакомцы сразу же от-
дали обещанное денежное воз-
награждение. После этого они 
попросили пенсионера взять 
свои сберкнижки и снять с них 
все сбережения, объяснив это 
тем, что за поступивший пере-
вод в этом случае не будут взи-
маться комиссионные сборы. 
Аферисты любезно отвезли 
свою потенциальную жертву в 
сбербанк. Когда пожилой чело-
век снял наличные, незнаком-
цы попросили его позвонить по 
указанному ими телефону и 
продиктовать все номера ку-
пюр, которые он снял. Пенсио-
нер прямо из машины набрал 
номер и стал выполнять требо-
вание аферистов. В какой-то 
момент мобильная связь пре-
рвалась. Жулики предложили 
ему оставить одному из них 
деньги, чтобы тот продолжил 
за него диктовать оставшиеся 
номера купюр, а самому отпра-
вится вместе с другим незна-
комцем за денежным перево-
дом.  

Пожилой человек ни сразу 
согласился, испугавшись за 
свои деньги. Чтобы успокоить 

старика, мошенники предло-
жили ему взять с собой те день-
ги, которые у них были в нали-
чии. Тем более, что сумма, яко-
бы, была больше той, которую 
пенсионер снял с книжки. Пе-
редав старику полиэтиленовый 
пакет с деньгами, один из афе-
ристов проследовал с ним в 
сбербанк. Войдя в банк, потер-
певший заметил, что сопрово-
ждавший его незнакомец ис-
чез. Развернув полиэтилено-
вый пакет, пожилой мужчина 
обнаружил в нём хорошо упа-
кованные сувенирные деньги.

Осознав, что он стал жертвой 
мошенников, пенсионер обра-
тился в полицию.

Как известно, пожилые люди 
– это самая незащищённая ка-
тегория граждан. Поэтому об-

маны пенсионеров стали одним 
из самых излюбленных видов 
афер разнообразных мошен-
ников.

За прошедшую неделю в Де-
журную часть УМВД России по 
Воскресенскому району посту-
пило несколько сообщений от 
бдительных граждан о том, что 
по их домам ходят неизвестные 
женщины, которые обзванива-
ют квартиры и интересуются у 
жителей, проживают ли в их 
подъезде лица пенсионного 
возраста. Незнакомки пред-
ставлялись сотрудницами со-
циальной защиты населения и 
пенсионного фонда.

Помните: социальные работ-
ники и представители пенсион-
ного фонда никогда не ходят по 
квартирам с целью выяснения 

информации о пожилых граж-
данах! Если в Вашем подъезде 
появились подобные лица, это 
повод насторожиться. Мошен-
ники часто выдают себя за 
представителей сферы обслу-
живания или различных орга-
низаций. Если вы не знаете че-
ловека в лицо, проверьте его 
документы или спросите, в ка-
кой организации он работает. 

До того как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в на-
званную им организацию и 
уточните, направляли ли оттуда 
к вам специалиста.

Чем меньше посторонние на-
ходятся у вас дома, тем меньше 
вы рискуете!

О появлении таких лиц сво-
евременно информируйте по-
лицию.

* * *
По телефону Дежурной ча-

сти 44-2-46-27 или по «телефон 
доверия»: 44-1-03-29 Вы може-
те сообщить:

- о готовящихся или совер-
шенных правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступле-
ний;

- о лицах, от которых можно 
ожидать совершения престу-
плений и правонарушений;

- о нарушениях законности и 
не реагирования на обращения 
граждан со стороны сотрудни-
ков полиции.

* * *
В круглосуточном режиме 

работают следующие телефо-
ны:  

- Дежурная часть – 
8-496-44-2-46-27;

- Дежурная часть Виногра-
довского ОП – 

8-496-44-7-10-30;
- Дежурная часть Белоозер-

ского ОП – 8-496-44-51-286;

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

Во дворце культуры «Химик» им. Н.И. 
Докторова накануне Дня защитника 
Отечества состоялась встреча учащих-
ся школ города и района с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участ-
никами боевых действий в «горячих 
точках» и участниками ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Данное 
мероприятие было организовано со-
трудниками музея боевой и трудовой 
славы ОАО «Воскресенские минераль-
ные удобрения» и «Центра внешколь-
ной работы».

Школьникам был показан видеоролик, 
повествующий об истории создания 
Российской армии. После просмотра ви-
деоклипа все присутствующие почтили 
память воинов, не вернувшихся с полей 
сражений и оставшихся верными прися-
ге до конца, минутой молчания.

Героизм, стойкость, взаимовыручка, 
патриотизм – об этих понятиях расска-
зали ученикам приглашённые гости.

Ребят взволновали выступления пред-
седателя Воскресенской районной орга-

низации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов России «Со-
юз «Чернобыль» Игоря Николаевича 
Мухортова, учувствовавшего в ликвида-
ции последствий аварии в Чернобыле, и 
майора полиции Владимира Николае-
вича Краснова, оперативного дежурно-
го Белоозёрского отделения полиции 
УМВД России по Воскресенскому райо-
ну, удостоенного ордена Мужества за 
героизм, проявленный при выполнении 
служебного долга в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни. Учащиеся с 
большим интересом отнеслись и к рас-
сказу Героя России, Почётного гражда-
нина г. Воскресенска, заслуженного лёт-
чика-испытателя Российской Федера-
ции Сергея Леонидовича Богдана.

В завершении мероприятия присут-
ствующим была показана концертная 
программа, подготовленная силами кол-
лективов МОУ СОШ №№ 4 и 11, а также 
кадетами Барановской школы.

По словам организаторов мероприя-
тия, проводить подобные встречи просто 
необходимо. Чувство любви к Родине, 
желание защищать её не появится само 
собой: ребят нужно направлять, расска-
зывать им о доблести и героизме, муже-
стве и самоотверженности на примере 
земляков из нашего города, района.

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью!»

«Сообщи, где торгуют 
смертью!» – так называет-
ся межведомственная Все-
российская антинаркоти-
ческая акция, которая про-
ходит на территории Мо-
сковской области в период 
с 19 по 29 марта.

Если Вам стала известна 
информация о местах и 
фактах незаконного изго-
товления и сбыта наркоти-
ческих веществ, а также о 
лицах, употребляющих 
наркотики, Вы можете её 
сообщить по «телефону до-
верия» УМВД России по 
Воскресенскому району 44-
1-03-29. 

Доблесть и героизм 
на примере земляков

Майора полиции В.Н. Краснов



Афиша
  1 апреля 13-00

Конкурсно-игровая программа «Вокруг смеха» 
ДК «Красный Холм»

5 апреля  15-00
Развлекательная программа для детей 

«Веселые поварята»
ДК «Гармония»

6 апреля  14-00
Конкурсно-игровая программа для детей 

«У Затейкина в гостях»
ДК «Красный Холм»

11 апреля  17-00
Отчётный концерт Детской музыкальной школы № 2

ДК «Гармония»

12 апреля  14-00
Выставка детского рисунка «Я бы космонавтом стал», 

Литературная страничка «Стихи о космосе» 
ДК «Гармония»

17 апреля  14-00
Устный журнал для детей 

«Светлое Христово Воскресение» 
ДК «Красный Холм»

19 апреля  12-00
Встреча участников клуба «За чашкой чая» 

«Пасха – это радость, это свет»
ДК «Гармония»

16 23 марта 2012 № 6 (140)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский», администра-

ция муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., Воскре-

сенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.

Ссылка на газету «Округа» обязательна.
За содержание информации рекламного харак-

тера и объявлений редакция ответственности не 
несет.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викто-

рович. Московская обл., г. Коломна, ул.Аста-

хова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 4 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 22.03.2012 в 17-30

Тираж 2500 экз. Заказ О -6/2

ОТКРыТыЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА – 2012»
Место проведения Фестиваля – ДК «Гармония»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

20 АПРЕЛЯ

9-00 Открытие Фестиваля

9-15 Сказка «Муха-Цокотуха»
театральный коллектив «Теремок» МДОУ № 39 

10-00 «Волшебный сон»
театральный коллектив «Каруселька» МДОУ № 63 

10-50 Сказка «Красная шапочка»
       театральный коллектив «Капелька» МДОУ № 25 

12-00 Сказка «Муха-Цокотуха»
       театральный коллектив «Василёк» МДОУ № 26 

12-45 Сказка «Царевна-лягушка»
театральный коллектив «Новая школа» МОУ СОШ № 18

13-30  «Страницы пушкинских сказок»
       театральный коллектив ФКП «ВГКАЗ»

   
21 АПРЕЛЯ

13-00 Сказка «Зайкина избушка»
театральный коллектив «Непоседы» ДК «Красный холм»

13-45 «Праздник кота Варфоломея»
театральная студия «Наш Ковчег» (младшая группа)

15-00 Сказка «Курочка Ряба» 
театральный коллектив «Веснушка» МДОУ № 42

15-30 Сказка «Новая сказка Лукоморья» 
драматический кружок «Школа № 23» лицея № 23

 22 АПРЕЛЯ

13-00 Сказка «Принц с хохлом, бельмом и горбом»
театральная студия «Наш Ковчег» (старшая группа)

15-00 Закрытие фестиваля

ВхОД СВОБОДНыЙ

Уважаемые белоозёрцы!

В помещении Совета ветеранов городского поселения Белоозёр-
ский ведётся работа по оформлению настенных стендов, посвящён-
ных участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Просьба ко всем ветеранам и желающим принять участие в форми-
ровании стендов памятными фотографиями военных и послевоен-
ных лет обращаться по адресу: п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 
11, кв. 3.

Предоставленные фотографии будут отсканированы и возвращены 
владельцам.

Совет ветеранов

ПРОДАМ

Ниссан Кашкай, 2л. автомат, 2008 г, чёрный, пробег 47000 км. 680 тыс. руб.
Тел.: 8-905-521-32-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ


