
20 марта 2015 года Муниципальное до-
школьное образовательное учреждение 
Центр развития ребёнка – детский сад 
№25 «Незабудка» торжественно отмети-
ло свой 50-летний юбилей. 

Юбилей такого учреждения, как дет-
ский сад «Незабудка» – это особый 
праздник, ведь детский сад – это самый 
настоящий калейдоскоп детских голосов, 
озорных глаз, улыбок и смеха, открытий и 
игр! Именно с таким настроением и 
встречали гостей заведующая детским са-
дом Татьяна Владимировна Манжесова и 

старший воспитатель Ольга Александров-
на Минеева в Доме культуры «Гармония» 
посёлка Белоозёрский.

Все были рады видеть в празднично 
украшенном зале ветеранов дошкольного 
образования, проработавших в этом дет-
ском саду не один год. Среди них – Ва-
лентина Семёновна Андреева, Нина Алек-
сеевна Агатенко, Татьяна Станиславовна 
Аптечнова, Мария Тимофеевна Матвеева, 
Валентина Васильевна Куриленко, Екате-
рина Николаевна Максимова, Валентина 
Петровна Мирзакбарова, Людмила Пав-
ловна Васильева, Анна Ивановна Бежано-

ва, Наталья Павловна Борисенко, Марга-
рита Ивановна Бражезинская. Сколько 
малышей прошло через их руки, сколько 
отдали они тепла и ласки каждому ребён-
ку! А самым приятным подарком для са-
мих ветеранов было выступление сегод-
няшних воспитанников детского сада.

В такой замечательный день на празд-
нике царила очень душевная атмосфера! 
Пожелания процветания, творческих 
успехов, здоровья сотрудникам, детям и 
их родителям звучали в течение всего ве-
чера. 

(Окончание на стр. 3)

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют 

участников
Великой Отечественной войны

Анну Ивановну 
ЛАРИОШКИНУ

  с 93-летием,

Лидию Дмитриевну
ГЕРАСИМОВУ
  с 89-летием,

Алексея Ивановича
СТРИЖОВА
  с 93-летием.

Миру детства - 50!

Посадим 
«Лес Победы» 

вместе!
Уважаемые жители!

Администрация городского поселе-
ния Белоозёрский доводит до вашего 
сведения, что, во исполнение распо-
ряжения Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва от 01.07.2013 
г. №252-РГ «О проведении ежегодных 
акций «Восстановим леса вместе», на 
территории городского поселения Бе-
лоозёрский 25 апреля 2015 года плани-
руется проведение акции по посадке 
леса «Лес Победы», приуроченной к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Просим вас принять непосредствен-
ное участие в данной акции.

Старейший детский сад 
посёлка Белоозёрский 
отметил свой юбилей!

БЛАГОДАРИМ!

Хочется выразить искреннюю бла-
годарность бригаде «Скорой помо-
щи» – Наталье Серовой и Юрию Ко-
пейкину. 

Проявив высокий профессиона-
лизм и чуткость, они спасли жизнь 
моей маме – Зинаиде Ефимовне Хру-
левой. 

Спасибо вам за ваше неравнодуш-
ное отношение к людям и добросо-
вестный и самоотверженный труд!

Ирина САВОСЬКИНА

бесплатно     
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Непривычно рано сошёл снег этой вес-
ной. Погожие дни – тёплые и солнеч-
ные – сделали своё дело. Настала пора 
приводить в порядок планету, сбросив-
шую зимний покров. 

Прибавилось работы коммунальным 
службам. Дворники активно трудятся на 
придомовых территориях, работники 
управляющей компании методично вы-
возят накопленный за зиму и сгребае-
мый дворниками мусор, опиливают и об-
резают ветви на проснувшихся после зи-
мы деревьях и кустарниках.

А раз весна уверенно вступила в свои 
права – пришло время проводить суб-
ботники. На территории посёлка Белоо-
зёрский первый субботник прошёл 20 
марта. Работники администрации посе-
ления собрали мусор в берёзовой роще и 
на пустыре на улице Юбилейной (напро-
тив дома №11), коллектив МУП «СЕЗ – 
Белоозёрский» начал приводить в поря-
док бульвар Победы, а МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» – дорогие посёлка.

Прошедший субботник положил нача-
ло масштабному и планомерному про-
цессу весенней уборки территории го-
родского поселения Белоозёрский, в ко-
тором примут участие муниципальные 
учреждения и предприятия, школы, про-
мышленные предприятия, обществен-
ные организации. 

Предстоит навести чистоту на улицах, 
придомовых территориях и местах отды-
ха белоозёрцев, убрать мусор на кладби-
щах – ведь не за горами светлый и ра-
достный праздник Воскресения Христо-
ва – Пасхи. Кроме того, планируется 
реконструировать и благоустроить па-
мятники и памятные знаки, посвящён-
ные воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

Субботник на территориях мемори-
альных сооружений (деревни Цибино, 
Ворщиково, село Михалёво, микрорайон 
Красный Холм) запланирован на 27 мар-
та (с 9.00 до 16.00). Организаторы ждут 
всех, кто сможет оказать помощь в этом 
важном деле!

Весенняя 
уборка 
началась

Всё лучшее - детям!
17 марта руководитель администра-

ции Воскресенского района Геннадий 
Николаевич Пестов и глава городского 
поселения Белоозёрский Владимир 
Юрьевич Кузнецов посетили ООО «За-
вод детского питания «Фаустово».

Это предприятие, расположенное на 
территории городского поселения Бело-
озёрский, производит детское питание 
под известной торговой маркой «Бабуш-
кино Лукошко». Завод оснащён самым 
современным европейским оборудова-
нием, что позволяет выпускать продук-
цию высочайшего класса. Уникальные 
инновационные технологии помогают 
сохранять в детском питании все полез-
ные вещества, необходимые ребёнку.

И сырьё, и готовый продукт проходят 
очень жёсткий контроль качества. Обе-
спечивается строгое соблюдение техно-
логического процесса на всех эта-пах 
производства. Детское питание, произ-
водимое на предприятии, не со-держит 
консервантов, красителей, генетически 
модифицированных ингредиентов.

Моделирование полного цикла произ-
водства, разработка новых видов продук-
ции происходит в собственной техноло-
гической лаборатории. Пред-приятие 
сертифицировано по Международному 
стандарту безопасности производства 
пищевых продуктов, признанному на ми-
ровом уровне.

На всех этапах производства детского 
питания работают высококвалифициро-
ванные специалисты. На сегодняшний 
день на предприятии трудятся 294 чело-
века, около 80% из них – жители Вос-
кресенска, и это не случайно: учебные 
заведения города готовят специалистов 
по работе с высокоточным оборудовани-

ем, с контрольно-измерительными при-
борами.

Руководители муниципального района 
и городского поселения Белоозёрский 
обсудили с директором завода Геннади-
ем Евгеньевичем Гераськиным вопросы 
производства высококачественного, эко-
логически чистого детского питания на 
территории Воскресенского района, пер-
спектив развития предприятия в слож-
ных экономических условиях, кадрового 
обеспечения, решения текущих проблем.

Геннадий Евгеньевич познакомил го-
стей с полным циклом производства вы-

пускаемой продукции, показал цеха, ла-
бораторию, уникальную производствен-
ную линию, установленную европейски-
ми производителями.

В завершение встречи Геннадий Нико-
лаевич Пестов пожелал руководству и 
всему коллективу предприятия успехов в 
их непростой, но очень важной работе, 
отметив, что, благодаря своему отменно-
му качеству, продукция завода детского 
питания «Фаустово» заслуженно пользу-
ется большим спросом и высокой степе-
нью доверия людей, в том числе и жите-
лей Воскресенского района.

Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (ст. 
14) предусмотрена возмож-
ность привлечения юридиче-
ских лиц к ответственности за 
коррупционные правонаруше-
ния. 

Так, статьёй 19.28. КоАП РФ 
установлена ответственность за 
незаконные передачу, предло-
жение или обещание от имени 
или в интересах юридического 

лица должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой 
или иной организации, ино-
странному должностному лицу 
либо должностному лицу пу-
бличной международной орга-
низации денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характе-
ра, предоставление имуще-
ственных прав за совершение в 
интересах данного юридиче-

ского лица должностным ли-
цом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в 
коммерческой или иной орга-
низации, иностранным долж-
ностным лицом либо должност-
ным лицом публичной между-
народной организации дей-
ствия (бездействие), связанно-
го с занимаемым ими служеб-
ным положением.

За передачу, предложение и 
обещание от имени юридиче-

ского лица или в его интересах 
незаконного вознаграждения, 
эквивалентного сумме денеж-
ных средств до 1 млн. руб., 
предусмотрен штраф в размере 
до 3-кратной суммы незаконно-
го вознаграждения, но не менее 
1 млн. руб.; за те же действия, 
совершённые в крупном разме-
ре (свыше 1 млн. руб.), - штраф 
в размере до 30-кратной суммы 
незаконного вознаграждения, 
но не менее 20 млн. руб.; дей-

ствия, совершённые в особо 
крупном размере (свыше 20 
млн. руб.), - штраф в размере до 
100-кратной суммы незаконно-
го вознаграждения, но не менее 
100 млн. рублей.

Санкция рассматриваемой 
статьи предусматривает обяза-
тельную конфискацию денег, 
ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимость услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав.

Об ответственности за коррупционные правонарушения

Лыжные гонки
В Истринском районе на базе лыжного 

центра Московской области прошёл V 
тур Кубка федерации, завершивший 
зимний сезон. В соревнованиях выступа-
ли коллективы ДЮСШ и СДЮШОР Мо-
сковской области.

В командном зачёте по итогам пяти го-
нок победителями стали СДЮШОР «Ис-
тина-1» (1-е место), Лыжный клуб Насед-
кина - 1 (2-е место) и СДЮШОР Подоль-
ского района (3-е место).

Белоозёрская команда «Спарта» (тре-
нер – Л.А. Войчин) заняла 27 место сре-
ди 57 коллективов. Справедливости ради 
следует отметить, что сильнейшие наши 
ребята выступали за Лыжный клуб На-
седкина – 1, ставший вторым, и Лыж-
ный клуб Наседкина – 2, занявший 9-е 
место.

Хоккей
Подведены итоги первенства района 

по хоккею среди мужских команд. Ко-

манда «Спарта» заняла 4 место среди 10 
команд. 

В Ледовом дворце спорта «Подмоско-
вье» прошли предварительные игры на 
кубок района: 

«Спарта» - «Горняк» – 4:1, 
«Спарта» - СК «Химик» – 5:4 (4:4) Б. 
В финале белоозёрская «Спарта» 

встретится с командой «Пересвет» по-
сёлка Хорлово. Финал состоится 3 апре-
ля в 19.00 часов в ЛДС «Подмосковье».

Мини-футбол
Завершились игры Первенства района 

среди мужских команд. В первенстве 
принимали участие 28 команд, разбитые 
на две группы: «А» – 12 команд и «В» – 
16 команд. Белоозёрская «Спарта» игра-
ла в сильнейшей группе «А» и заняла 12-е 
место. Победителями стали команда «Ги-
гант» – 1 место, «Энергия» – 2 место, 
«Фосфоритный» – 3 место. 

В спортивном зале СК «Химик» прош-
ли районные весенние турниры среди 

детских (2002-2003 г.р.) и юношеских 
(2000-2001 г.р.) команд. Наши спортсме-
ны заняли 3-е место (юношеская коман-
да, тренер – С.С. Лепешкин) и 4 место 
(детская команда, тренер – А.С. Леон-
тьев).

Армспорт
19 марта в г. Москве прошёл чемпионат 

России по армспорту среди лиц с ПОДА 
(поражение опорно-двигательного аппа-
рата). В соревнованиях приняли участие 
99 спортсменов из 21 региона России.

Среди женщин в весовой категории до 
65 кг выступала наша спортсменка Ната-
лья Януто, которая представляла Москов-
скую область и Центральный федераль-
ный округ. Победив в схватках и на пра-
вой, и на левой руке, Наталья стала чем-
пионкой России. Поздравляем Наташу с 
победой!

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

Спортивные вести
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Работников детского сада и вете-
ранов поздравили и пожелали 
успехов руководитель админи-
страции Воскресенского района 
Геннадий Николаевич Пестов, гла-
ва городского поселения Белоозёр-
ский Владимир Юрьевич Кузне-
цов, заместитель начальника 
Управления образования админи-
страции Воскресенского района 
Нина Каземировна Евсеева, По-
чётный гражданин Воскресенско-
го района Виктор Семёнович Фу-
зеев, заместитель начальника об-
щего отдела ФГУП «НПЦ газотур-
бостроения «Салют» Владимир Ев-
геньевич Котов, руководители об-
разовательных учреждений Вос-
кресенского района. 

И, конечно, после таких замеча-
тельных слов хотелось петь, тан-
цевать и читать стихи про детский 
сад, друзей и хорошее настрое-
ние, что и делали ребята разных 
групп. 

Поздравили детский сад с днём 
рождения и родители детей, посе-
щающих детский сад в настоящее 
время. Очень приятно слышать 
тёплые, искренние слова поздрав-
лений и благодарности! Мы благо-
дарим всех родителей за сотруд-
ничество и взаимопонимание.

От всего коллектива ещё раз хо-
чется сказать большое спасибо 
всем, кто принимал участие в ста-
новлении, развитии детского уч-
реждения. Благодарим всех го-
стей за помощь в организации та-
кого замечательного праздника, 

за многолетнюю бескорыстную 
поддержку и сотрудничество. 

Меняются времена и эпохи, но 
неизменным должно оставаться на 
лицах мальчишек и девчонок улыб-
ки счастливого, лучшего в мире дет-
ства! Пусть детский сад для всех ре-
бят останется территорией радо-
сти, колыбелью знаний, источни-
ком познания мира и океаном бес-
конечных открытий! От всей души 
поздравляем с юбилейным Днём 
рождения Муниципальное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребёнка дет-
ский сад №25 «Незабудка»!

Ирина КОЧЕРГИНА

Миру детства - 50!

Краткая  историческая справка

Детский сад введён в строй 10 марта 1965 года в статусе 
«Ясли-сад №25». 

Первая заведующая детским садом – Лидия Михай-
ловна Зотова. В течение своей трудовой деятельности на-
граждалась медалями «За трудовое отличие» и «За до-
блестный труд». 

В разные годы дошкольное учреждение возглавляли 
С.Н. Юматова (1983-1985 гг.), В.С. Андреева (1985-1992 
гг.), И.И. Иванютенко (1992-1994 гг.), Т.И. Королёва (1994-
2001 гг.), Е.В. Яшина (2001-2004 гг.). С марта 2004 года за-
ведующей детским садом является Т.В. Манжесова.

В МДОУ функционируют 7 групп, численность воспи-
танников составляет в среднем 170 детей. Здесь работают 
педагоги с высокой квалификацией, большим опытом ра-
боты.

Приоритетные направления в работе учреждения – 
познавательно-интеллектуальное, художественно-эстети-
ческое, физкультурно-оздоровительное и социально-лич-
ностное развитие ребёнка.

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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С многочисленными награда-
ми приехали учащиеся Воскре-
сенской детской музыкальной 
школы №2 (п. Белоозёрский) с IX 
Международного конкурса во-
кально-эстрадного творчества 
«Волшебный мир кулис», про-
шедшего в Санкт-Петербурге. 
Хор старших классов под руко-
водством Елены Николаевны Зо-
товой стал лауреатом I степени. 
Дипломами различных уровней 
были отмечены солисты вокаль-
ного отдела школы.

IX Международный конкурс 
вокально-эстрадного творчества 
«Волшебный мир кулис» учреж-
дён Творческим объединением 
«Триумф» и проходит при под-
держке Санкт-Петербургской 
Государственной академии теа-
трального искусства и Академии 
русской словесности и изящных 
искусств имени Г.Р. Державина.

В этом году на конкурс приеха-
ли солисты и коллективы высо-
кого уровня подготовки из са-
мых разных городов и стран. В 
рамках конкурса прошёл ряд ве-
ликолепных мастер-классов от 
квалифицированных педагогов, 
профессиональных вокалистов.

Жюри конкурса:
- Roberto delli Carri (Италия, г. 

Рим) – певец, пианист, серти-
фицированный преподаватель 
Международного Института по 
усовершенствованию техники 
вокала (США), директор курсов 
по технике вокала в Риме, видео-

курсов он-лайн со студентами со 
всего мира;

- Renate Reich-Palme (Австрия, 
г. Вена) – концертирующая 
джазовая певица и композитор, 
преподаватель с многолетним 
стажем, руководитель вокальной 
студии, преподаватель Венского 
университета музыки и теа-
трального искусства;

- Богданов Игорь Алексеевич 
(Россия, г. Санкт-Петербург) – 
доктор искусствоведения, про-
фессор Санкт-Петербургской 
академии театрального искус-
ства, режиссёр эстрады;

- Панадмитриева Лариса Вла-
димировна (Россия, г. Санкт-
Петербург) – художественный 
руководитель Творческого объе-
динения «Триумф», старший 
преподаватель кафедры вокала и 

музыкального воспитания 
Санкт-Петербургской государ-
ственной театральной академии;

- Сморякова Тамара Николаев-
на (Россия, г. Санкт-Петербург) 
– певица, член союза концерт-
ных деятелей, член союза теа-
тральных деятелей, лауреат ше-
сти международных конкурсов и 
фестивалей старинной и совре-
менной музыки, доцент кафедры 
вокала и музыкального воспита-
ния Санкт-Петербургскогой го-
сударственной театральной ака-
демии.

Яркие и профессиональные 
выступления воскресенских во-
калистов заслужили особую по-
хвалу от жюри конкурса. Хор 
старших классов и Ирина Кукуе-
ва приняли участие в финальном 
гала-концерте.

Одной из традиций нашего 
детского сада стало ежегодное 
проведение конкурса чтецов 
среди воспитанников ДОУ. В 
этом году конкурс чтецов, по-
свящённый 70-летию Победы, 
проходил в рамках проекта 
«Книжкина неделя».

В конкурсе приняло участие 
19 детей среднего и старшего 
дошкольного возраста.

Ребята читали стихи о геро-
ях Великой Отечественной 
войны, о Дне Победы, о том, 
что люди не должны забывать 
войну.

Компетентное жюри во гла-
ве с заведующей МДОУ Мар-
гаритой Николаевной Пчёл-
киной определило победите-
лей в каждой возрастной 
группе.

Особое внимание обращалось на выразительное чтение, инто-
национную выразительность, мимику, жесты, подбор костюмов и 
атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произве-
дения.

Среди детей средних групп победителем стала Даша Сажина 
(средняя группа №7), среди детей старших групп – Валера Поля-
ков и Полина Волкова (старшая группа №10).

Дети подготовительной группы №8 – Аня Морозова, Егор Лобу-
тев, Саша Яшмолкин, Ульяна Кулакова – подготовили литератур-
ную композицию «Письма с фронта».

Эмоционально и ярко выступил Ваня Фролов (подготовительная 
группа №8) со стихотворением «Ещё тогда нас не было на свете». 
Жюри отметило также выступление Славы Зенина, Вероники 
Ожигановой, Лизы Конопатовой.

Все участники конкурса награждены сладкими призами, а побе-
дители – грамотами ДОУ.

23 марта в МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Воскре-
сенска в рамках муниципального фестиваля «Радуга талантов» 
прошёл Районный конкурс чтецов «Дорогами Победы», посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 5-8 классов школ Вос-
кресенского района – по два человека от каждого учебного за-
ведения.

По итогам конкурса определились победители. Учащиеся ли-
цея №23 Антон Бурлаков и Артём Ключников стали Лауреатами 
1 степени, третьеклассник Антон – среди 5-6 классов, а восьми-
классник Артём – среди 7-8 классов (педагог – Светлана Ни-
колаевна Леоненко).

А 24 марта прошёл конкурс чтецов для младших школьников 
– «Будем Родиной своей гордиться». Он организован в рамках 
мероприятий, посвящённых Году литературы и 70-летию Вели-
кой Победы. Победителем конкурса вновь стал ученик 3 класса 
лицея №23 Антон Бурлаков.

Красивое многоголосие, 
стройность и слаженность хоро-
вого исполнения услышали вос-
кресенцы в минувшее воскресе-
нье во Дворце культуры «Хи-
мик» им. Н.И. Докторова. 22 мар-
та в Воскресенском районе со-
стоялся VI межзональный фе-
стиваль-конкурс хоровой музы-
ки учащихся ДМШ и ДШИ Мо-
сковской области «НАДЕЖДА». 

С 2003 года фестиваль прохо-
дит ежегодно с неизменным 
успехом, и каждый раз он соби-
рает большое количество по-
клонников хорового искусства 
из разных городов и районов 
Подмосковья. В этом году в фе-
стивале, посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, приняло участие бо-
лее 450 конкурсантов. В кон-
курсной программе прозвучали 
произведения русской и зару-

бежной классики, произведения 
современных композиторов, а 
также русские народные песни 
и песни народов мира.

В состав жюри конкурса вош-
ли:

- Шилкина Ольга Васильевна, 
начальник МУ «Управление 
культуры администрации Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области», 
заслуженный работник культу-
ры МО;

- Гуськов Николай Николае-
вич, преподаватель хоровых дис-
циплин ГОУ СПО МО «1 
МОМК» г. Коломны, заслужен-
ный работник культуры МО;

- Симонян Маринэ Лекдаров-
на, преподаватель РАМ им. Гне-
синых, методист НМЦ МО, ку-
ратор вокально-хоровой секции;

- Андронова Людмила Алексе-
евна, председатель Воскресен-

ского методического объедине-
ния, директор МОУДОД ДШИ 
«Элегия»;

- Солохина Екатерина Никола-
евна, заведующая хоровой сек-
цией Воскресенского методиче-
ского объединения, преподава-
тель МОУДОД «ДШИ №4».

Приятно отметить, что все при-
зовые места заняли воскресен-
ские коллективы.

Высшую награду – Гран-При 
фестиваля – завоевал Хор стар-
ших классов детской музыкаль-
ной школы №2 (п. Белоозёрский), 
руководитель – Елена Николаев-
на Зотова, концертмейстер – 
Юлия Алексеевна Берёзкина.

А хоровой ансамбль младших 
классов ДМШ №2 (руководитель 
– Ирина Борисовна Сухачёва, 
концертмейстер – Наталья Вла-
димировна Бушуева) стал вто-
рым.

«Волшебный мир кулис»

Гран-при фестиваля 
хоровой музыки «Надежда»

22 марта в наш посёлок снова верну-
лась зима. Возможно, это случилось ещё 
и потому, что на афише концерта Белоо-

зёрского клуба авторской песни зимняя 
тройка летела по заснеженной дороге. 

Концертная программа «Дорогой длин-

ною…» была посвящена дороге, но, на-
верное, каждый исполнитель вкладывал 
в это понятие свой смысл: это и путеше-
ствие, и дорога домой, и путь, по которо-
му человек проходит в течение всей жиз-
ни, в том числе путь к Богу.

«Дорожные» песни и стихи исполнили 
члены нашего клуба Александр Тулинов, 
Александр Скабёлкин, Юлия Мусатова, 
Сергей Леонтьев, Елена Зотова и трио 
клуба – Александр Кононенко, Елена 
Скопцова и Вячеслав Кочнов.

Конечно же, на концерт приехали го-
сти: Игорь Цейтлин (Воскресенск), Лари-
са Чайка (Москва), Александр Гаджиев 
(Малаховка) и трио из Жуковского – 
Александр Шевченко, Владимир Раздо-
будько и Галина Акулова. 

В программе концертае прозвучали как 
известные авторские песни: «Ау» (Г. 
Шангин-Березовский), «Бродячая» (С. 
Крылова и С. Никитина), «Паруса «Кру-
зенштерна» (А. Городницкого), так и пес-
ни собственного сочинения участников 
концерта: «Не послать ли нам гонца» (А. 
Тулинов), «Сумасшедший трамвай» (Л. 
Чайки), «Моя картошка» и «47 км» (А. 

Гаджиева), «Вот и кончилась война» и 
«Дорога» (С. Леонтьева). 

Кроме того, помимо авторских песен 
прозвучали известные русские романсы 
«В лунном сиянии» (трио из Жуковско-
го) и «Дорогой длинною» (хор Белоозёр-
ского клуба авторской песни). 

Зрители тепло принимали всех участ-
ников концерта, но особенно запомни-
лись выступления Александра Гаджиева, 
Игоря Цейтлина и трио из Жуковского 
клуба «МыЖуки». 

Закончилась концертная программа 
общим исполнением легендарной тури-
стической песни «Люди идут по свету», 
которую вместе с бардами пел весь зал.

Клуб выражает огромную благодар-
ность директору детской музыкальной 
школы №2 Елене Николаевне Зотовой за 
участие в концерте и помощь в его орга-
низации и проведении.

Александр КОНОНЕНКО, 
фото Станислава ПЕТРАШИНА

Лучшие чтецы – 
в лицее №23!

Конкурс чтецов, 
посвящённый 70-летию 
Победы, прошёл 
в детском саду №39 
«Ягодка»

«Дорогой длинною…»
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9 марта прошла Военно-патриотическая 
игра с использованием страйкбольного 
вооружения, посвящённая памяти гене-
рала Е.П. Питовранова (1915-1999). 

У ВПЦ «Вымпел» стало традицией посвя-
щать военные игры известным деятелям 
разведки и спецназа. Выбор генерала Пи-
товранова связан с его юбилеем. 20 марта 
ему бы исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния. 

Жизненный путь Евгения Петровича 
был тернист. За три с половиной года он 
прошёел от рядового сотрудника до на-
чальника Горьковского областного управ-
ления НКВД. Возглавлял министерство го-
сударственной безопасности Узбекской 
ССР, руководил контрразведкой МГБ 

СССР, был заместителем министра госбе-
зопасности СССР. В 1951 арестован по 
ложному обвинению, в 1952 освобождён и 
назначен начальником 4 управления МГБ 
СССР, потом переведён в Первое главное 
управление МГБ – разведку. С 1953 по 
1957 работал в Германской демократиче-
ской республике в качестве Уполномочен-
ного КГБ при Министерстве государствен-
ной безопасности ГДР. Проработав в цен-
тральном аппарате 4 года, в 1961 выезжает 
в Китай в должности старшего советника 
КГБ по вопросам безопасности при Мини-
стерстве общественной безопасности 
КНР. По окончании командировки в Ки-
тай, с 1962 по 1966 год — начальник Выс-
шей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержин-
ского.

В 1966 году после выхода в резерв Е.П. 
Питовранов избран заместителем предсе-
дателя Президиума Торгово-промышлен-
ной палаты СССР, а с 1983 по 1988 год воз-
главлял её. 

Памяти этого выдающегося человека и 
была посвящена игра, в которой приняли 
участие 40 человек: 30 юношей и девушек 
– курсантов ВПЦ «Вымпел» и ВПО 
«Клён» – и 10 взрослых. Игра проходила 
на территории городского поселения Бело-
озёрский. В основу игры был положен сце-
нарий, согласно которому три группы 
должны были обнаружить информацион-
ные закладки и по их подсказке найти 
спрятанные «артефакты». Игра прошла 
очень динамично и интересно. Постоян-
ные перемещения по игровой зоне, бое-

столкновения между группами, объедине-
ние двух групп против одной. Время про-
летело незаметно. Всем очень понрави-
лось. 

Отдельные слова благодарности были 
высказаны Алексею Решетову и Артёму 
Синеву за подготовленный сценарий игры. 
Участники игры разъехались, договорив-
шись встретиться на очередной игре в на-
чале мая.

В Белоозёрском прошла 
военно-патриотическая игра 
с использованием страйкбольного вооружения

15 марта в Доме культуры 
«Гармония» прошло очередное 
отчётное собрание Военно-па-
триотического общества «Клён». 

После вноса знамён Россий-
ской Федерации, Воскресенско-
го района, городского поселе-
ния Белоозёрский и Военно-па-
триотического общества «Клён» 
приветственное слово произнёс 
глава городского поселения Бе-
лоозёрский Владимир Юрьевич 
Кузнецов. В своём выступлении 
он отметил важность военно-па-
триотической работы с молодё-
жью в условиях напряжённой 

международной политической 
обстановки и поблагодарил ру-
ководителя и инструкторов 
ВПО «Клён» за высокий про-
фессиональный уровень работы 
с подрастающим поколением. 

Депутат Белоозёрского Сове-
та депутатов и ветеран подраз-
деления ОМОН Геннадий Вик-
торович Кишкин отметил высо-
кую активность молодёжи посе-
ления, её интерес к военному 
делу и пожелал ребятам новых 
успехов и достижений. 

После приветственных слов 
на сцену для награждения был 
приглашён глава городского по-
селения Белоозёрский, который 
вручил Юбилейные медали «100 
лет со дня рождения Ю.В. Ан-
дропова» руководителю ВПО 
«Клён» Павлу Анатольевичу Ре-

шетову, инструкторам Василию 
Владимировичу Дубцову, Сер-
гею Сергеевичу Борисову и ка-
питану страйкбольной команды 
ВПО «Клён» Алексею Решетову. 
Дипломами главы поселения 
были награждены победители 
соревнований по стрельбе, ко-
торые посвящались 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В стрельбе из авто-
мата 1 место занял Алексей Ми-
рошкин, 2 место – Артём Ермо-
лаев, 3 место – Екатерина Бло-
хина. В стрельбе из пистолета 1 
место – у Вячеслава Худякова, 
2 место разделили Никита Белов 

и Екатерина Блохи-
на, 3 место – у Ва-
лерии Даниловой. 

Руководитель 
ВПО «Клён» Павел 
Анатольевич Реше-
тов вручил Благо-
дарственные пись-
ма от ВПЦ «Вым-
пел» за активное 
участие в военно-
патриотических 
мероприятиях по 
воспитанию моло-
дёжи Дмитрию 
Анатольевичу Ка-
лупину и Алексею 
Юрьевичу Попову. 

Благодарствен-
ные письма за 
большую помощь в 
организации воен-
но-патриотической 
работы с молодё-
жью были вручены 
директору лицея № 
23 Владимиру Сер-

геевичу Евсееву и Геннадию 
Викторовичу Кишкину.

Почётными грамотами и бла-
годарностями ВПО «Клён» были 
отмечены Александр Олегович 
Екимов, Андрей Сергеевич Фа-
деев, Артём Синёв, Игорь Люб-
чиков, Сергей Копчёнов, Ки-
рилл Корнеев, Артём Ермолаев, 
Виктория Жиляева, Светлана 
Седышкина, Иван Медведев. 

После завершения награжде-
ния присутствующие просмо-
трели видео-сюжет о Военно-па-
триотической игре памяти Ге-
роя Советского Союза Д.Н. 
Медведева, которая проходила в 
мае 2014 года. По завершении 
фильма показательные высту-
пления на сцене дома культуры 
провели курсанты ВПО «Клён», 

начиная от самых юных – ре-
бят из начальной школы – и за-
вершая старшеклассниками и 
студентами.

На смену курсантам на сцену 
вышел руководитель ВПО 
«Клён» Павел Анатольевич Ре-
шетов, который кратко расска-
зал о мероприятиях, проведён-
ных в 2014 году, и о планах на 
2015 год. Особое внимание бы-
ло уделено сотрудничеству с 
Военно-патриотическим цен-
тром «Вымпел». Почти полови-
на курсантов ВПО «Клён» 
прошли лагеря ВПЦ «Вымпел» 
и получили васильковый берет 

Президентского полка с серти-
фикатом на право его ношения, 
подписанным командиром Пол-
ка генерал-майором О.П. Галки-
ным.

В завершении мероприятия 
был показан документальный 
фильм «Вектор мужества» о Во-
енно-патриотическом лагере 
«Честь имею!», который прохо-
дил на базе спецподразделения 
МВД «Вектор» в городе Волго-
граде в августе 2015 года.

Отчётное собрание военно-патриотического
 общества «КЛЁН»

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



В соответствии с распоряже-
нием Министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса Ман-
турова 21 марта в городе Рамен-
ское Московской области состо-
ялся турнир по мини-футболу 
«Кубок чемпионов РОСАВИА», 
посвящённый 70-летию Победы 
над фашистской Германией.

Учредителями турнира высту-
пили Министерство промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации и ФКП «ГкНИ-
ПАС».

В спортивном празднике при-
няли участие 6 команд, которые 
в прошедшем году показали 
максимальные результаты в от-

раслевых и ре-
гиональных со-
ревнованиях. В 
их число вошли 
представители 
Центрального 
института ма-
шиностроения 
им. Баранова (г. 
Москва), ОАО 
«Раменский 
приборострои-
тельный за-
вод», ОАО «Ра-
менское прибо-
ростроитель-
ное конструк-
торское бюро», 
ОАО «Лётный 
испытательный 
институт им. 
М.М. Громова» 

(г. Жуковский), Центрального 
аэрогидродинамического ин-
ститута (г. Жуковский), ФКП 
«Государственный казённый 
научно-испытательный поли-
гон авиационных систем (п. 
Белоозёрский).

Соревнования проводились 
в два этапа. Первый этап про-
ходил по круговой системе, 
где команды имели возмож-
ность померяться силами друг 
с другом. Четыре самых 
успешных спортивных кол-
лектива вышли во второй этап 
– финал четырёх.

Финальные состязания от-
личались стремительностью, 
напором и бескомпромиссно-
стью. Игры на вылет всегда на-
кладывают свой отпечаток на 
характер борьбы. Никто не хо-
тел уступать, а класс команд был 
приблизительно равен. В полу-
финале белоозёрская команда 
одолела своих московских кол-
лег со счётом 2:1, а в жуковском 
дерби победу праздновали пред-
ставители ЦАГИ.

Финал выдался очень упор-
ным. Чаша весов попеременно 

склонялась то в одну, то в дру-
гую сторону. Были моменты, 
когда казалось, что фортуна бу-
дет более благосклонна к жуков-
ской команде, но… футбол – 
это игра, в которой побеждает 
сильнейший. Единственный гол 
команды ФКП «ГкНИПАС» 
принёс победу белоозёрцам. Та-
ким образом, наши земляки, 
трёхкратные чемпионы спарта-
киады объединённых профсою-

зов Московской области, стали 
победителями Кубка чемпионов 
РОСАВИА.

Главный приз вручил спор-
тсменам директор ФКП «ГкНИ-
ПАС» Олег Пронин.

Воскресенский район в оче-
редной раз показал свою мощь и 
готовность побеждать любого 
соперника, насколько бы силён 
он ни был.

Новых успехов, друзья!
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1. Выдача сертификата (его дубликата) 
на региональный материнский (семей-
ный) капитал.

2. Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребёнка.

3. Назначение и выплата пособия по 
уходу за ребёнком.

4. Осуществление выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребёнка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву.

5. Оказание государственной социаль-
ной помощи гражданам, имеющим место 
жительства или место пребывания в Мо-
сковской области.

6. Оказание материальной помощи 
гражданам, имеющим место жительства 
в Московской области и находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

7. Назначение и выплата социального 
пособия и единовременной материаль-
ной помощи на погребение.

8. Организация отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей.

9. Направление в государственные ста-
ционарные учреждения социального об-
служивания Московской области «Соци-
ально-оздоровительные центры граждан 
пожилого воцзраста и инвалидов» и госу-
дарственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания Московской 
области «Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов бо-
евых действий «Ясенки».

10. Выдача, замена, прекращение дей-
ствия в установленном порядке социаль-
ных карт жителей Московской области.

11. Направление граждан пожилого 
возраста (мужчин старше 60 лет и жен-
щин старше 55 лет) и инвалидов на ста-
ционарное социальное обслуживание в 

стационарные отделения для граждан по-
жилого возраста и инвалидов государ-
ственных учреждений социального об-
служивания Московской области.

12. Направление граждан пожилого 
возраста (мужчин старше 60 лет и жен-
щин старше 55 лет) и инвалидов на соци-
альное, социально-медицинское обслу-
живание на дому.

13. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан, имеющим место жительства в Мо-
сковской области.

14. Организация работы по предостав-
лению мер социальной поддержки по 
оказанию бесплатной протезно-ортопе-
дической помощи и бесплатной слухо-
протезной помощи лицам, имеющим ме-
сто жительства в Московской области.

15. Обеспечение имеющих место жи-
тельства в Московской области лиц, при-
знанных инвалидами (за исключением 
лиц, признанных инвалидами вследствие 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, нужда-
ющихся в технических средствах реаби-
литации в соответствии с программами 
реабилитации пострадавшего), техниче-
скими средствами реабилитации.

16. Обеспечение отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства в 
Московской области, включённых в Фе-
деральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социаль-
ной помощи при наличии медицинских 
показаний и отсутствия противопоказа-
ний, а также лиц, сопровождающих 
граждан, имеющих I группу инвалидно-
сти, и детей-инвалидов путёвками на са-

наторно-курортное лечение.
17. Предоставление меры социальной 

поддержки по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов отдель-
ным категориям граждан, имеющих ме-
сто жительства в Московской области.

18. Осуществление выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имею-
щим место жительства в Московской об-
ласти и имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представи-
телям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств.

19. Бесплатное обеспечение санаторно-
курортными путёвками отдельных кате-
горий неработающих граждан, имеющих 
место жительства в Московской области.

20. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов по 
оплате услуг местных телефонных соеди-
нений отдельным категориям граждан, 
имеющих место жительства в Москов-
ской области.

21. Назначение ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, лицам, не отмеченным 
государственными или ведомственными 
наградами, имеющим трудовой стаж 50 
лет и более, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам, лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрес-
сий, лицам, награждённым знаком «По-
чётный донор СССР», «Почётный донор 
России», имеющим место жительства в 
Московской области.

22. Назначение членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсаци-
онных выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг.

23. Назначение и выплата региональ-
ной социальной доплаты к пенсии.

24. Назначение единовременной вы-
платы супругам к юбилеям их совмест-
ной жизни.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН   8:30 – 17:30 

(перерыв 13:00 – 13:45)
ВТ   8:30 – 17:30 

(перерыв 13:00 – 13:45)
СР   8:30 – 17:30

 (перерыв 13:00 – 13:45)
ЧТ   8:30 – 17:30 

(перерыв 13:00 – 13:45)
ПТ   8:30 – 17:30 

(перерыв 13:00 – 13:45)
СБ   8:30 – 14:00
(без перерыва)

ВС   Выходной день

Адрес: 140207, Московская область, г. 
Воскресенск, ул., Энгельса, д. 14А (Нов-
лянский квартал).

Телефон: 8 (496) 444-81-33

Перечень государственных услуг 
Министерства социальной защиты 
населения Московской области, 
предоставление которых организуется 
на базе МФЦ Воскресенского 
муниципального района

Внимание! 
Изменился график работы 
Воскресенского управления 
социальной защиты населения!

Время приёма в Воскресенском 
управлении социальной защиты насе-
ления:

- в понедельник, вторник, среду, 
четверг – с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 
13.00 до 13.45),

- в пятницу – с 9.00 до 16.45 (пере-
рыв – с 13.00 до 13.45),

- в субботу и воскресенье – выход-
ные дни.

Начальник Воскресенского управ-
ления социальной защиты населения 
Светлана Александровна ШМАТКО 
– ведёт приём каждый четверг с 9.30 
до 18.00 (каб. № 16).

Заместитель начальника Воскресен-
ского управления социальной защиты 
населения Виктор Иванович ЛЫСЕН-
КОВ – ведёт приём каждый поне-
дельник с 9.30 до 18.00 (каб. №17).

Курсом Побед!
Команда ФКП «ГкНИПАС» одержала победу в Кубке чемпионов РОСАВИА по мини-футболу
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В 2014 году предприятие об-
щественного питания ООО 
«Сервис-Продукт» стало вто-
рым во Всероссийском Бизнес-
Рейтинге в номинации «Лидер 
отрасли – 2014» среди столо-
вых при предприятиях и уч-
реждениях. Какое это имеет от-
ношение к Белоозёрскому? Са-
мое прямое. ООО «Сервис-Про-
дукт» известно очень многим 
жителям под другим названи-
ем – «Химмашевская столо-
вая».

В письме в адрес генерально-
го директора предприятия 
«Сервис-Продукт» Натальи 
Михайловны КРЫЛОВОЙ гово-
рится: «Статус «Лидер отрасли 
2014»® свидетельствует о Ва-
шей победе и достигнутом пре-
восходстве Вашего предприя-
тия над конкурентами благода-
ря слаженной работе команды 
и высокому профессионализму 
руководства предприятия. Ос-
нованием для награждения слу-
жит победное 2-е место в рей-
тинге предприятий Российской 
Федерации на основании офи-
циальных данных Федеральной 
службы государственной стати-
стики, преобразованных во 
Всероссийский Бизнес-Рей-
тинг. Рейтинг построен только 
на цифрах и фактах, нивелируя 
влияние «человеческого факто-
ра». 

Столовая КБ Химмаш на про-
тяжении многих лет не только 
вкусно и сытно кормила работ-
ников предприятия. Здесь про-
ходили свадьбы и юбилейные 
торжества. Блюда, приготов-
ленные поварами «Сервис-
Продукта», можно было приоб-
рести в магазине, на торговых 
лотках во время праздничных 
мероприятий и на избиратель-
ных участках в день голосова-
ния. Они неизменно пользова-
лись повышенным спросом сре-
ди белоозёрцев.

Мы решили встретиться с На-
тальей Михайловной и попро-
сить рассказать о работе её кол-
лектива, который получил столь 
высокую оценку, но выясни-
лось, что на базе столовой при 
КБ Химмаш с недавнего време-
ни работают другие люди. А 
ООО «Сервис-Продукт» по-
прежнему кормит жителей и 
гостей Белоозёрского, но уже 
не в химмашевской столовой, а 
в кафе «У Антона».

Наш корреспондент пообедал 
в кафе и пообщался с Натальей 
Михайловной Крыловой. Вот 
что она рассказала.

- Наталья Михайловна, рабо-
та в сфере общественного пи-
тания – это дело всей Вашей 
жизни. Почему Вы выбрали 
именно эту профессию?

- Выбор был, в общем-то, слу-
чайный. Учась в школе, мы пло-
хо разбирались в профессиях. Я 
поступила в Московский техно-
логический институт пищевой 
промышленности (сейчас – 
Московский государственный 
университет пищевых произ-
водств) и по окончании стала 
работать по специальности. В 
1936 году этот же институт 
окончила моя бабушка, которая 
всю жизнь проработала на Ка-
мышинском пищевом комбина-
те. Этот факт тоже повлиял на 
мой выбор. Можно сказать, что 

профессия мне досталась по на-
следству. 

- Не пожалели о сделанном 
выборе?

- Нет, конечно! Учиться было 
очень интересно. Мне легко да-
валась химия, по этому предме-
ту я всегда училась на «отлич-
но». И знание химии очень по-
могает в работе.

- По окончании вуза Вы всё 
время работали по специаль-
ности?

- После института я по рас-
пределению пришла работать в 
столовую №7 заместителем ди-
ректора – Клавдии Фёдоровны 
Мануйловой. Столовая относи-
лась к Жуковскому тресту сто-
ловых и располагалась на тер-
ритории столовой КБ Химмаш. 

Потом меня перевели в столо-
вую №3 на стажировку к дирек-
тору. Это столовая при ЛИИ в 
Жуковском. А где-то через пол-
года я перешла в столовую №10 
(это НИАИ), уже на должность 
директора. Там я проработала 
года четыре.

- А потом Вы снова верну-
лись в столовую КБ Химмаш? 

- На тот момент мой муж ра-
ботал заместителем генераль-
ного директора по экономиче-
ской безопасности в ОАО «Вос-
кресенские минеральные удо-
брения». В семье был полный 
достаток. Но младшей дочери 
исполнилось семь лет, она по-
шла в школу, и мы с мужем ре-
шили, что я ухожу с работы и 
воспитываю детей дома. Так 
прошло несколько месяцев, но 
однажды мои знакомые из КБ 
Химмаш сказали, что в столо-
вую предприятия требуется ди-

ректор. Они так настойчиво 
убеждали меня пойти туда ра-
ботать, что я согласилась. Но 
сначала нужно было срочно за-
регистрировать своё предприя-
тие. В этом мне помог муж. Я 
собрала весь коллектив, кото-
рый когда-то трудился в этой 
столовой, ещё с Клавдией Фё-
доровной, и 31 мая 1999 года 
ООО «Сервис-Продукт» начало 
свою деятельность. 

- А как Ваше предприятие 
стало «Лидером отрасли» в 
рейтинге 2014 года? 

- Вы знаете, мы к этому не 
стремились. Мы просто рабо-

таем, кормим людей. А эконо-
мические показатели нашей 
работы по данным Росстата да-
ли в итоге высокое место в 
рейтинге.

- Почему же Вы и Ваш кол-
лектив больше не работаете в 
столовой при КБ Химмаш?

- Мы проиграли тендер. Его 
выиграло другое предприя-
тие.

В течение недели мы 
должны были покинуть 
своё рабочее место, где 
отработали пятнадцать с 
половиной лет. Было 
очень тяжело. Мы уходи-
ли «в никуда». И в эти дни 
совершенно случайно я 

увидела объявление о сдаче в 
аренду площадей в кафе «У Ан-
тона». В итоге, все 9 человек 
перешли работать сюда. Кол-
лектив удалось сохранить, и я 
этому очень рада, ведь найти 
хорошего повара сейчас слож-
но. 

Столовая КБ Химмаш была 
очень хорошей школой для нас. 
Технологии соблюдались очень 
строго, даже поточность нельзя 
было нарушать. Но надо ска-
зать, что ушли мы из столовой 
по-доброму. Надеюсь, что ра-
ботники предприятия на нас не 
обижаются. Мы старались ра-
ботать добросовестно, и я всег-

да говорила своим коллегам: 
«Помните: мы кормим людей». 

Я очень благодарна начальнику 
НИО-9 Александру Дмитриевичу 
Слободянюку. У нас никогда не 
было разногласий. Он научил ме-
ня смотреть на мою работу через 
цифры, когда всё просчитывает-
ся, и делаются выводы. 

Благодаря этому я ра-
боту директора столо-
вой знаю со всех сто-
рон.

- Искусство ваших по-
варов известно далеко за 
пределами НИО-9. Ваши 
кулинарные изделия с 
удовольствием покупа-
ют жители посёлка. Что 
изменилось или ещё из-
менится в связи с новым 
местом работы Вашего 
коллектива? 

- Многие не знают, что 
мы работаем на новом 
месте. А те, кто знает, 
рассказывает своим зна-
комым. К нам порой при-

ходят заказывать, например, дет-
ский праздник, и просят, чтобы 
на столах были конкретные блю-
да, которые кому-то понравились 
на таком же празднике чуть рань-
ше. И я понимаю, что о нас нача-
ли говорить.

Мы же продолжаем работать и 
каждый день учимся чему-то но-
вому, в нашей профессии нельзя 
не учиться. А сейчас много ново-
го: сочетание вкусов, продуктов. 
Кто-то готовит японские роллы, 
кто-то итальянскую пиццу. Но 
лучше самих итальянцев пиццу 
никто не приготовит. Поэтому 
мы делаем то, что умеем делать 
хорошо. Готовим блюда русской 

кухни – котлеты, бефстроганов, 
пюре, щи с грибами, рассольни-
ки, борщи с пампушками – и на 
эту кухню люди к нам приходят. 
Делаем мы и пиццу, конечно, но 
по-русски – по принципу откры-
того пирога, когда много начин-
ки. В нашем магазине такая пиц-
ца разбирается очень быстро. 

Летом у нас заработает летняя 
веранда с восточной кухней – с 
шашлыком, узбекским пловом и 
т.д.

Раньше в столовой мы пони-
мали, какое количество людей 
нам предстоит накормить. Сей-
час мы этого не знаем. Каждый 
вновь пришедший к нам человек 
– это небольшой экзамен. Мы 
должны его накормить так, что-

бы у него возникло желание к 
нам вернуться. 

- А не планируете перепро-
филироваться, например, на 
детское или семейное кафе?

- Я очень давно работаю в 
этом бизнесе и понимаю, что 
детское кафе, в котором посто-
янно проходят детские празд-

ники, постоянно в продаже мо-
роженое, сладости, не будет поль-
зоваться большим спросом. От-
дельные заказы на детские празд-
ники – да, возможны. 

- В каком режиме вы теперь ра-
ботаете? В кафе «У Антона» мож-
но пообедать так же, как когда-
то в столовой?

- Можно не только пообедать, 
но и позавтракать. Кухня у нас 
начинает работать с 7-30. А вооб-
ще – мы кормим людей в любое 
время. 

Вечерняя программа начинает-
ся с семи часов. По вечерам к нам 
приходят, в основном, люди стар-
ше 35 лет. У них схожие интере-
сы, музыкальные вкусы. У нас по-
ёт Алёна Молостова – актриса 
театра двойников «Созвездие», 
двойник Софии Ротару – и поль-
зуется большой популярностью 
среди посетителей. 

Начали проводить детские 
праздники. Я этим очень дорожу. 
Раз родители приходят в кафе 
вместе с детьми, значит им здесь 
комфортно.

- А будете снова участвовать в 
тендерах?

- А почему бы и нет. Возможно, 
пройдёт время, и мы расширим 
свою деятельность. Наш коллек-
тив к этому готов.

- Большое спасибо! Ещё раз по-
здравляем Вас с заслуженной 
наградой и желаем Вам успехов 
в Вашей дальнейшей деятельно-
сти!

Беседовал
Станислав ПЕТРАШИН

«Мы просто кормим людей…»
Белоозёрское предприятие общественного питания – 
лидер Всероссийского рейтинга
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1. Введение.
В 2014 году администрация  муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» работала в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и исполняла все полномочия, предусмотренные ст. 14 Федерального закона, за 
исключением двух полномочий, переданных Воскресенскому муниципальному району 
по соглашениям: 

1) «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований»;

2) «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

Совместно с Воскресенским муниципальным районом в 2014 году исполнялись три 
полномочия: 

1) «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в границах поселения».

2) «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения».

3) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского поселения Белоозерский». 

Приоритетными задачами в работе были:
- реализация приоритетов послания Губернатора Московской области «Наше Под-

московье. Идеология лидерства».
- сохранение позитивной динамики развития реального сектора экономики.
- безусловное выполнение всех социальных задач и обязательств.
В политической сфере в муниципальном образовании 14 сентября 2014 г. состоялись 

выборы главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский». Избирательная кампания в поселении прошла на достаточно хорошем ор-
ганизационном уровне, без нарушений, в рамках выборного законодательства, с доста-
точно активным участием избирателей.

В целом, подводя итоги 2014 года, можно отметить позитивную динамику социально-
экономического развития муниципального образования, сохранение преемственности 
в  решении вопросом местного значения и выполнении ранее поставленных задач.

2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В 2014 году исполнение  бюджета Городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района по доходам составило  209,92 млн. рублей, в том числе 
по налоговым и неналоговым доходам – 199,33 млн. рублей, по безвозмездным по-
ступлениям 10,59 млн. рублей.  По доходам бюджет исполнен на 102,86%

По расходам бюджет исполнен на 97,34 %. Объем расходов составил 204,71  млн. 
рублей.  Бюджет Городского поселения Белоозерский  за 2014 год исполнен  с профи-
цитом,  который составил 5,2  млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
млн.руб.

Доходы Расходы Дефицит (+,-)
бюджет Городского поселения
 Белоозерский

209,92 204,71 - 5,2

В процессе исполнения бюджета 2014 года были внесены изменения в его доход-
ную часть, которая выросла на 89,1   млн. рублей, в том числе за счет безвозмездных 
поступлений на 10,63  млн. рублей, и на 78, 47  млн. рублей за счет налоговых и нена-
логовых доходов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
                         2012 год                               2013 год                              2014 год

 К уровню предыдущих лет бюджетом поселения было получено больше местных 
налогов.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" в 2012-2014  году 

     (млн. рублей)

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год
1 Налоговые и неналоговые доходы 87, 48 131, 69 199,33
1 Налог на доходы физических лиц 50, 92 80, 08 61,01
2 Доходы от уплаты акцизов на  топливо 0,00 0,00 4,31
3 Единый сельскохозяйственный налог 0,04 0,08 0,07
4 Налог на имущество физических лиц 4, 05 3,89 6,08
5 Земельный налог 22,2 39,35 116,65
6 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,04 0,01 0,0

7 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

3, 96 2,68 3,95

8 Доходы от сдачи в аренду имущества 3, 15 2,92 1,68
9 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего казну поселений 
0,00 0,00 1,03

10 Доходы от перечисления части прибыли МУП 0,00 0,32 0,30
11 Поступления от найма муниципального жилья 0,94 0,97 2,57
12 Доходы от продажи земельных участков 2,00 1,39 1,65
13 Прочие неналоговые доходы 0,18 0,0 0,03
2 Безвозмездные поступления 28, 41 41,41 10,59
1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
0,24 0,14 0,25

2 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

1, 66 9,72 0,00

3 Субсидии бюджетам поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности 

0,00 0,00 2,89

4 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей

0,00 2,70 1,46

5 Прочие субсидии бюджетам поселений 25,73 27,06 4,70
6 Субвенции  на осуществление первичного воин-

ского учета 
0,94 1,12 1,24

7 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений

0,00 0,65 0,00

8 Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

0,01 0,02 0,05

9 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

-0,17 0,00 0,00

3 Доходы от приносящей доход деятельности 0,40 0,00 0,00
ВСЕГО  ДОХОДОВ 116, 29 173,10 209,92

СТРУКТУРА  ДОХОДОВ

Так, например, сумма земельного налога в отчетном году составила 116,65 млн.ру-
блей. Рост поступлений в составил 77,3  млн.руб., что в три раза больше чем в 2013 го-
ду  и в пять раз больше чем в 2012-ом  году. 

Налог на имущество поступил в 2014 году 6,08 млн. рублей, что в полтора раза боль-

ОТЧЁТ
об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

за 2014 год и задачах на 2015 год

- доходы - расходы - дефицит

 - налоговые и неналоговые доходы

                                2012 год                            2013 год   2014 год 
                         116,29 млн. руб.             173,10 млн. руб.                209,92 млн. руб.

  - безвозмездные поступления
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ше чем в 2013 и 2012 годах. 
В доходы бюджетов поселений, начиная с 2014 года, зачислялись акцизы по подак-

цизным товарам (автомобильному бензину, дизельному топливу, моторным маслам). 
Сумма указанных поступлений составила 4,31млн.  рублей.

Основная часть доходов  бюджета городского поселения Белоозерский сформиро-
вана за счет поступления налога на доходы физических лиц, удельный вес 29,1%, а 
также земельного налога 55,57% от общего объема поступлений.

    Основными предприятиями, обеспечивающими поступления налоговых плате-
жей в бюджет городского поселения  Белоозерский являются:

ФКП «ВГКАЗ» (крупнейший налогоплательщик), Филиал «ВМЗ»Салют», НИО-9 в 
составе «Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М.Исаева», 
ФКП «ГкНИПАС», , ООО «Траст Юнион Эссет Менеджмент», ООО «Завод детского 
питания Фаустово», КБ «Салют».

    Межведомственной   комиссией   по  мобилизации   доходов поселения была про-
ведена большая работа по вовлечению в налоговый оборот новых объектов налогоо-
бложения, легализации объектов налогообложения. Так за 2014 год дополнительно 
вовлечено в налоговый оборот 215 единиц земельных участков, расположенных на 
территории поселения.

    Рост поступлений в бюджеты поселений собственных доходов позволил не толь-
ко обеспечить выполнение принятых бюджетных обязательств, но и увеличить рас-
ходы по отдельным вопросам местного значения и направлениям деятельности орга-
нов местного самоуправления.

    Так, например расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 
году , составили 109,21 млн.  рублей, что в 1,3 раза больше чем в 2013 году и в 4,4 раза 
чем в 2012 году.  Рост расходов по данному разделу обусловлен в основном предо-
ставлением субсидии МУП «Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение кредитор-
ской задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организа-
циями  в сумме 88,51 млн. рублей. 

Расходы  бюджета муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" в 2012-2014  году 

  (млн. рублей)

раздел Наименование 2012 год 2013 год 2014 год
01 Общегосударственные вопросы 30, 45 33,42 35,15
02 Национальная оборона 0,94 1,12 1,24
03 Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность
1,68 1,68 1,77

04 Национальная экономика 30,11 15,01 18,23
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 24,91 83,49 109,21
07 Образование 0,15 0,56 0,40
08 Культура 18,19 23,16 28,57
10 Социальная политика 1,84 4,66 2,79
11 Физическая культура и спорт 4,54 7,03 7,35
13 Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
0,0 0,0 0,0

ВСЕГО  РАСХОДОВ 112,81 170,13 204,71

Расходная часть  бюджета Городского поселения Белоозерский за 2014 год в срав-
нении  с 2013 годом возросла на 34,58 млн.  рублей  или на  16,89 % . Относительно 
2012 года объем расходов увеличился на 91,9 млн.  рублей  или на 81,46 %.

Значительный рост объема бюджетных расходов по сравнению с 2013 годом отме-
чается:

- в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (орга-
низация безопасности на водных объектах,  гражданской обороне, пожарной безо-
пасности,  деятельность аварийно-спасательных отрядов,  профилактика террориз-
ма и экстремизма) более чем на 4,97 % и составляет 1,77 млн.  рублей;

- в сфере осуществления дорожной деятельности (дороги общего пользования)  - 
на 17,67 %.  Объем расходов – 18,23 млн.   рублей;

- в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства более чем на 23,55 %, и со-
ставляет 109,21 млн. рублей;

- в сфере развития культуры – более чем на 18,96 %, и составляет 28,57 млн. ру-
блей;

- в сфере развития физической культуры -  на 4,35%, и составляет 7,35 млн. рублей;
В 2014 году дважды индексировалась заработная плата работников бюджетной 

сферы. Оклады отдельным категориям работников муниципальных учреждений по-
вышались с 1 мая от 6% до 20% и с 1 сентября - на 15%. Кроме того, с 1 мая 2014 года 
минимальная заработная плата поднялась с 11000 рублей до 12000 рублей.

В 2015 году продолжится работа комиссии по мобилизации доходов по выявлению 
объектов налогообложения, расположенных на территории поселения. Планирует-
ся работа по возвращению (поступлению ) в бюджет задолженностей по земельному 
налогу, что позволило бы увеличить бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» на  40 млн.рублей.

В рамках перехода на программный   бюджет  в 2015 году утверждены   13 муници-
пальных программ, что составляет 71 % расходов бюджета (89,3 млн.рублей). Форми-
рование программного бюджета позволит повысить эффективность бюджетного 
процесса: эффективно расходовать бюджетные средства, ставить конкретные цели, 
получать желаемые результаты и оценивать их на основе определенных индикато-
ров – показателей эффективности.

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ут-
вержден на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год.  

Среднесрочное бюджетирование  обладает и явным потенциальным  экономиче-
ским эффектом вследствие того, что наличие подобной (хорошо управляемой) схе-
мы способно повысить не только эффективность распределения ресурсов, но и рен-
табельность  предоставления населению муниципальных услуг. Расширение гори-
зонта планирования делает и сам бюджет более предсказуемым и устойчивым.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Сельскохозяйственные предприятия поселения  в 2014 году активно участвовали в 

реализации долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Подмосковья». 
За 9 месяцев 2014 года сельхозпроизводителями  муниципального образования 

«Городское поселение  Белоозерский»  было получено субсидий из областного и фе-
дерального бюджетов на сумму 116,06 тыс. рублей. 

За отчётный период  производители сельскохозяйственной продукции : ООО «Аг-
рофирма БИО», фермерские хозяйства Устинова В.В., Баландина С.П., Афонина 
Е.И.   работали с прибылью. Эти хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются 
обновлять технический парк, покупка техники дотируется из бюджета области на 
15-20%.

Эти хозяйства нуждаются в дополнительных производственных землях сельскохо-
зяйственного назначения, ими подана заявка в Правительство Московской области 
на увеличение площадей за счет земель, неиспользуемых владельцами по целевому 
назначению.

Наши задачи на 2015 год следующие: 
- выход на безубыточный уровень всех сельхозпроизводителей муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»;
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Мы 

знаем, какое внимание уделяет этому вопросу губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
На территории  городского поселения работают несколько крупных предприятий: 

ФКП «ГкНИПАС»,  ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева(«КБ Химмаш») , 
филиал ВМЗ «Салют», БИ КБ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского пита-
ния Фаустово». Все предприятия в 2014 г. увеличили объемы производства наиболь-
ших темпов роста  достиг ООО «Завод детского питания Фаустово»-282,02 %.

     В 2014 году предприятия  промышленности уплатили в бюджет городского посе-
ления Белоозерский:

- земельный налог – 80,8 млн. руб.
- НДФЛ – 31,7 млн. руб.
     В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и 

успешно функционирует Совет директоров, в который входят  руководители круп-
ных промышленных предприятий , директора школ,  поликлиники.

Среди задач на 2015 год необходимо отметить:
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, располо-

женных на территории муниципального образования.
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- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках раз-
вития муниципального образования.

- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных ка-
дров в другие регионы.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Во исполнение закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ «О бес-

платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской об-
ласти» в  2014 году на территории городского поселения Белоозерский выделено 103 
земельных участка для многодетных семей района :  77 земельных участков в д. Вор-
щиково и 26 земельных участков в д.Цибино.

Администрацией  городского поселения Белоозерский проводится работа по 
оформлению земельных участков под объектами муниципальной собственности : 
под дорогами, скважинами, учреждениями культуры, спорта, парком «Березовая ро-
ща».

Проводится  постоянная инвентаризация земель.
Одним из важнейших вопросов является ввод в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, которому уделяет большое внимание  губерна-
тор Московской области А.Ю. Воробьев.

В рамках  муниципального земельного  контроля  в 2014 году   проверено  125 зе-
мельных участков, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Общая площадь – 1849 га. При проведении проверки  выявлено 64 земельных участ-
ка, которые не используются согласно разрешенного вида использования – для 
сельхозпроизводства, общая площадь – 1440 га, из них  11 земельных участков  при-
надлежащих физическим лицам (площадь – 36 га) , 53 земельных участка – юриди-
ческих лиц, общей площадью 1404 га.

На  53 земельных участка  общей площадью  1404,0 га получены Требования  Вос-
кресенской городской прокуратуры о проведении внеплановой проверки юридиче-
ских лиц.

В сентябре 2014 г. проведена проверка  3 – х юридических лиц, которым принад-
лежат 53 земельных участка, на которых выявлены нарушения действующего зако-
нодательства.

ООО «ТрастЮнионЭссетМенеджмент» на 26 земельных участков,  был предостав-
лен «План ввода в сельскохозяйственный оборот пойменных земель реки Москва на 
2014 – 2015 гг.», предоставлен договор аренды земельных участков ООО «Воскре-
сенское» . Проведена проверка земельных участков с выездом на место , сделаны фо-
то. Составлено 26 актов проверки.

Представители ООО «Нилам» и ООО «Земторг» на проверку не явились.  Комисси-
ей по земельному контролю составлено 27 актов проверки по нарушению целевого 
использования земли сельхозназначения.

Все акты были предоставлены в Росреестр, Россельхознадзор, ИФНС для принятия 
мер.

Проводимая администрацией работа в рамках муниципального земельного контро-
ля, а также в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» позво-
лила достигнуть ощутимых  результатов  по налоговым сборам :

Налог на имущество: 2013 г. – 3 млн. 895 тыс. руб ;    2014 г. – 6 млн. 077 тыс. руб.
Земельный налог:      2013 г.- 39 млн. 353 тыс. руб.    2014 г. - 116 млн. 653 тыс. руб.                            
Основной задачей администрации в области земельно – правовых отношений в 

2015 году является осуществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения. Главной задачей, которую начала выполнять  админи-
страция в 2014 году и будет продолжать в 2015 году, является ввод в оборот неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назначения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В городском поселении Белоозерский работают 290 индивидуальных предприни-

мателей, из них 231 - в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и общественного 
питания, более 1000 человек трудится в сфере потребительского рынка и услуг.

На территории поселения работают  96 магазинов  общей площадью 8591 кв.м,
 6  торговых центров, два рынка, 5 торгово-производственных баз.
На территории поселения  работают:  4 столовые промышленных предприятий на 

166 п.мест, 3 школьных столовых на 280 п.мест, 2 ресторана на 160 п.мест и 6 кафе на 
190 п.мест.

 В 2014 году в эксплуатацию были  введены объекты розничной торговли, такие как 
торговый комплекс «Белоозерский» торговой площадью 37 661 кв. м., Универсамы 
«Пятерочка», Торговый Центр «Круг» торговой площадью 441 кв. м., Торговый Центр 
«Взлет», Торговый Центр «Магнит» в мкр. Красный Холм.

Платные услуги в сфере потребительского рынка и услуг  оказывают на сумму око-
ло 350 млн.руб.

Оборот розничной торговли за 2014 год – 1 млрд. 492 млн. руб. , в 2013 г. – 1 млрд. 
192 млн. руб.,  прирост составил – 25%.

Оборот общественного питания: 2014 г. - 5 млн. 619 тыс. руб.; в  2013 г. – 5 млн. 
руб., прирост – 12,3%

Организации общественного питания и розничной торговли активно участвовали в 
торговом обслуживании праздничных и культурно-массовых мероприятий, проводи-
мых на территории городского поселения Белоозерский.

 Развитие малого бизнеса на территории городского поселения Белоозерский, с од-
ной стороны, - это дополнительные доходы в бюджет, с другой - решение социальных 
задач и, в первую очередь, формирование новых рабочих мест. 

На отчетный период 2014 года на территории поселения зарегистрировано: 2 пред-
приятия  среднего бизнеса (например, ООО «Завод детского питания «Фаустово»), 12  
предприятий малого бизнеса (например, ООО «Проксима», ООО «Добро») и  126 ми-
кро предприятий (например, ф/х Баландина С.П.,ООО «Олинта»). 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в поселении утвержде-
на муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг.». 

В связи с этим задачами на 2015 год остаются: 
- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства в городском поселении Белоозерский на 2015 
-2019 гг.».

- увеличение средней заработной платы в сфере потребительского рынка и услуг.
- создание условий для дальнейшего увеличения оборота предприятий малого и 

среднего бизнеса на территории муниципального образования.

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ. ИНВЕСТИЦИИ 
По итогам 2014 года проведена большая работа по оформлению прав собственно-

сти на имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти. Получены свидетельства о государственной регистрации права на 6 объектов му-
ниципальной собственности, в том числе на земельный участок под строительство 
второго выезда из поселка Белоозерский. Проведено кадастрирование 13 объектов 
муниципальной собственности. Проводятся кадастровые работы по выделению пло-
щади для оборудования многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Многофункциональный центр будет предостав-
лять государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», что зна-
чительно оптимизирует и повысит качество предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.
В рамках работы с инвестиционными проектами:
1) в 2014 году администрацией поселения направлены документы для участия в Гу-

бернаторской программе «100 бань Подмосковья».  После включения в программу в  
Правительство Московской области было подготовлено и направлено техническое 
задание для размещения на сайте программы.

2) Одновременно рассматривается вопрос о строительстве многопрофильного ле-
чебного медицинского центра в г.п. Белоозерский. Планируемый объем инвестиций 
– 5 млрд. 800 млн. рублей. Для этих целей в 2014 году были проведены кадастровые 
работы по формированию земельного участка площадью 5,5 га.

3) Рассматривается вопрос о строительстве станции обезжелезования в рамках го-
сударственно-частного партнерства и питающего энергоцентра.

     Основными задачами по вопросам имущества и привлечения инвестиций в 2015 
году остаются: 

- заключение соглашения о строительстве многопрофильного лечебного медицин-
ского центра в г.п. Белоозерский; 

- подбор инвесторов по строительству банного комплекса в п. Белоозерский  в рам-
ках исполнения Губернаторской программы «100 бань Подмосковья»;

- продолжение работы по оформлению прав собственности на имущество и зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Городское поселение Белоозерский обладает развитой дорожной сетью, обеспечи-

вающей существующие потребности населения и экономики. В соответствии с пла-
ном ремонта улично-дорожной сети местного значения в 2014 году было отремонти-
ровано автомобильных дорог: с. Михалёво, ул. Копчёнова – 1,4 км  д. Цибино, ул. 
Трудовая – 1,0 км, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября – 0,591 км.  Общая сумма 
9,19 млн. рублей ( в том числе 2,89 млн. рублей – субсидия из бюджета Московской 
области; 6,3 млн. руб.- средства бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»).

По содержанию автомобильных дорог выполнены следующие работы:           дорож-
ная разметка – 433,1 тыс. рублей, покраска бордюрного камня – 165,4 тыс. рублей, 
ямочный ремонт – 437,2 тыс. рублей, установлены дорожные знаки – 185,3 тыс. ру-
блей,  производилась уборка  дорог общего пользования и обработка дорог общего 
пользования песко-соляной смесью – 3,48 млн. рублей.

Приобретена дорожная техника (экскаватор-погрузчик) на сумму 4,05 млн. руб. (в 
том числе 2,8 млн. рублей – субсидия из бюджета Московской области; 1,21 млн. ру-
блей- средства  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»).

Задачи на 2015 год: 
- Организовать проведение мероприятий по устройству второго выезда с террито-

рии посёлка ( проектно-сметная документация, проведение экспертизы и др.),
-  Организовать проведение ремонта межквартальной дороги в д. Ворщиково, ул. 

Центральная.

СВЯЗЬ
Все социально значимые объекты, расположенные на территории поселения, обе-

спечены фиксированной телефонной связью и услугами интернет. Основным опера-
тором фиксированной связи является ООО «ЦЕНТРОСВЯЗЬ». Все населённые пун-
кты телефонизированы.

На территории поселения предоставляют услуги мобильной связи три основных  
оператора: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС»

Задачи на 2015 год:
По программе государственной корпорации «Ростелеком» организовать проведе-

ние работ на территории поселения по устройству оптико-волоконной сети с целью 
установки системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также обновления ин-
тернета, телевидения и телефона.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по ока-

занию жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и 
прочим потребителям.

В 2014 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. несмотря на сложную финансово-экономиче-
скую обстановку. Все работы были выполнены за счёт средств предприятия и  бюд-
жета поселения. Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к зиме не 
выделялись. Благодаря своевременной, планомерной и профессиональной деятель-
ности МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СЕЗ-Белоозерский» в период подготовки 
к зиме Городское поселение Белоозерский в составе Воскресенского муниципально-
го района в рейтинге муниципальных образований Московской области по аварий-
ности занимает позицию «хорошо».

ЖКК поселения включает в себя :
-  102 многоквартирных жилых дома, из них 8 ТСЖ,
-  3 котельных,
-  6 центральных тепловых пунктов,
-  21,52 км. тепловых сетей,
-  14 водозаборных узлов,
-  27,07 км. водопроводных сетей,
-  2 канализационных насосных станции,
-  34,83 км. канализационных сетей,
-  2 трансформаторные подстанции.
        В 2014 году значительно сократилась кредиторская задолженность МУП «Бело-

озерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями.
        В тоже время нельзя умолчать о нерешенных проблемах. Они всем известны 

– это проблема качества питьевого водоснабжения. Причины в высоком содержа-
нии железа в артезианских водах, морально устаревшая технология очистки воды, 
изношенность водозаборов и водопроводных сетей. В настоящее время решается во-
прос оборудования двух станций обезжелезования питьевой воды, одной в посёлке 
Белоозерский, другой в посёлке Красный холм.

Задачи на 2015 год:
-  Продолжить работу по организации эффективной эксплуатации и модернизации 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
-  Погашение кредиторской задолженности ЖКХ перед энергоснабжающими ор-

ганизациями.

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В содержание и ремонт жилого фонда входят следующие мероприятия:
- содержание придомовой территории,
- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах,
- содержание мусоропроводов,
- содержание лифтов,
- текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов,
- техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудован.),
- техническое обслуживание электроплит,
- дератизация (СЭС),
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- противопожарные мероприятия, 
- очистка вентканалов и дымоходов,
- вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов).
В 2014 году произведен переход на новую систему капитального ремонта много-

квартирных жилых домов по программе Московской области до 2038 года. За отчёт-
ный период планировалось отремонтировать скатные крыши 4-х домов по улице 50 
лет Октября, но в связи с тем, что в перечне Предельной стоимости услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области отсутствовала предельная стоимость ремон-
та кровли, данный вид работ перенесён на 2015 год. В 2015 году планируется отре-
монтировать лифтовое оборудование в 4-х домах посёлка Белоозерский.

Аварийных жилых домов на территории поселения нет, жилой фонд поддержива-
ется в удовлетворительном состоянии за счёт текущего ремонта, проводимого управ-
ляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозерский».

Сбор и вывоз ТБО с территории поселения осуществляет МУП «СЕЗ-
Белоозерский» согласно заключённого контракта с ООО «Комфорт 2010»  на основа-
нии схемы очистки территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский», утверждённой Постановлением руководителя администрации № 466 
от 28.10.2014 года. Всего на территории поселения располагается 9 контейнерных 
площадок.

Задачи на 2015 год:
- Организовать проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соот-

ветствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год,( кровля: ул. 50 лет Октября, 
д. 7,11,12 и ул. Комсомольская д.1. Замена лифтового оборудования со сроком служ-
бы более 25 лет: ул. 60 лет Октября, д. 17- 3 шт., д.21- 1 шт., д.22- 3 шт., 50 лет Октября, 
д. 17-2 шт.).

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своев-

ременно проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модерниза-
ции. Протяжённость линий электропередач составляет 35 км. Осветительных опор 
– 334 штуки. В 2014 году на содержание уличного освещения из бюджета поселения 
выделено 4,94 млн. рублей , в том числе оплата электроэнергии – 3,1 млн. рублей.

Энергосбережение в системе уличного освещения в отчётном периоде осущест-
влялось переходом на более экономичные лампы в уличных светильниках, а именно 
проводилась замена морально и технически устаревших ртутных светильников на 
светильники с натриевыми лампами и светодиодные светильники.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
По благоустройству территории поселения в 2014 году проделана следующая рабо-

та: реконструировано и отремонтировано тротуаров: : ул. 60 лет Октября, д/с № 39 – 
0.04 км.,  ул. 60лет Октября, д.2- 0.140 км., ул. 60 лет Октября, д.6 -  0.055 км., ул. 60 лет 
Октября, д.9 – 0.224 км. Общая сумма 1,42 млн.  рублей; ул. Молодёжная, д.15 – 0.390 
км., ул. Юбилейная,  - 0.160 км. Общая сумма – 1,34 млн. рублей.

По содержанию внутриквартальных дорог проведены следующие работы:         
ямочный ремонт, устройство дренажа, устройство выравнивающего слоя, уборка 
и обработка дорожного покрытия – всего на сумму 2,5 млн. рублей.

В муниципальной собственности находится 22 детские площадки. В июне 2014 
года на основании Распоряжений главы администрации комиссией  проведена 
инвентаризация детских площадок и  осуществлена проверка их технического со-
стояния с составлением соответствующих актов.

В 2014 году на территории  поселения установлено две новых детских площадки 
(ул. Юбилейная, д.11 и ул. Комсомольская, д.10), также дополнительно проведён 
монтаж 9 элементов на существующих площадках на общую сумму 570,75 тыс. ру-
блей. Установлена одна детская площадка по Программе Губернатора Москов-
ской области около дома № 22 по улице 60 лет Октября на сумму 1,5 млн. рублей. 
На детских игровых площадках смонтирован 21 информационный стенд по пра-
вилам поведения на территории  и использования оборудования на сумму 149  ты-
сяч рублей. Проведён монтаж ограждения детских площадок  протяжённостью 
100 метров.

На спортивных площадках по ул. Молодёжная, д.11 и ул. Юбилейная, д. 6/1 прове-
дена замена ограждения на сумму 190 тыс. рублей.

Оборудована освещённая лыжная трасса на сумму 195 тыс. рублей.
Приобретён и установлен блок-контейнер для раздевалки на хоккейной площадке 

п.Красный холм на сумму 100 тыс. рублей. Проведён ремонт раздевалки в помеще-
нии спортивного комплекса на сумму 240 тыс. рублей.

Во дворах  установлены дополнительны урны в количестве 62 штук на сумму 37, 2 
тыс. рублей.

Регулярно    проводится работа   по озеленению    территории. На бульваре поселка 
Белоозерский в 2014 году были проведены следующие работы:    приобретение, по-
садка, полив и уход за цветниками, стрижка газонов, подрезка кустарника, уборка и 
вывоз мусора ,расчистка дорожек от снега  всего на сумму  1,06 млн. рублей; приоб-
ретены  скамейки и урны на сумму 355  тысяч рублей. На территории поселения вы-
сажены 150 деревьев.

 Организована уборка лесополосы, Березовой рощи, территории вокруг здания ад-
министрации. В весеннее-осенне-летний периоды за всей территорией закреплены 
штатные уборщики.  Из бюджета оплачено  609,84 тыс.рублей.

Продолжается работа по инвентаризации  и содержанию  кладбищ .В 2014 году 
проведены следующие работы: уборка кладбищ -2,42 млн.рублей, в т.ч. уборка клад-
бища с.Юрасово – 1,69 млн.рублей ;валка деревьев- 207,8 тыс.рублей; ремонт ворот 
-99,8 тыс.рублей; приобретение стендов – 33,4 тыс.рублей.

Для празднования Нового 2015 года приобретена новая ель на сумму 130 ,2 тыс. ру-
блей, также на территории поселка были развешены изделия из светодиодного дю-
ралайта в количестве 60 штук  на сумму 241 ,5 тыс.рублей. 

Задачи на 2015 год:
-  Установить постамент с самолётом МИГ-23 при въезде в посёлок,
- Организовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий по адресам: 

ул. Молодёжная, д.17; ул. Комсомольская, д.9; ул. Юбилейная, д.6,7.
- Организовать проведение мероприятий по благоустройству и озеленению буль-

вара и по формированию нового архитектурного облика площади перед зданием ад-
министрации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2014 году на территории поселения произошло 28 пожаров. Погибло 0 человек, 

пострадало (травмировано) 3 человека, нарушение правил эксплуатации электроу-
становок 15 случаев, умышленные действия посторонних лиц (поджоги) 7 случаев.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» проделана следующая работа:

Утвержден порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности.

Издано Распоряжение главы администрации муниципального образования Город-
ское поселение Белоозерский «Об усилении контроля за лесными массивами, приле-

гающими к населённым пунктам Городского поселения Белоозерский и торфяником 
около д. Ворщиково в пожароопасный период 2014 года».

За отчётный период проведено 10 заседаний КЧСиОПБ Муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» по вопросам :

- о складывающейся обстановке с пожарами,
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельско-

хозяйственных угодий Городского поселения Белоозерский в пожароопасный пери-
од 2014 года и другие вопросы на противопожарную тематику.

Разработана и утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности в служеб-
ных помещениях администрации Городского поселения Белоозерский».

Постановлением главы поселения утверждён состав КЧСиОПБ Городского поселе-
ния Белоозерский и положение о КЧСиОПБ.

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований 
пожарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформле-
нию стендов и уголков пожарной безопасности.

Утвержден перечень водных объектов на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водое-
мах.

В местах, запрещенных для купания были установлены соответствующие аншлаги.
Запрещено использование водных объектов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в зимний период 2014-2015 годов для организации 
подледной рыбной ловли, массового отдыха, туризма и спорта.

Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», проведено 9 за-
седаний по противодействию терроризму на территории поселения. За отчётный пе-
риод подготовлена и утверждена необходимая нормативно-правовая база по анти-
террористической направленности и экстремистским проявлениям. План работы 
ПДРГ в 2014 году выполнен в полном объёме.

Выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 
2014 году осуществлялось на основании соглашений о передаче указанных полномо-
чий и финансирования Воскресенскому муниципальному району.

Задачи на 2015 год:
- Реализация комплекса мероприятий по обеспечению мер безопасности на водных 

объектах, по улучшению состояния пожарной безопасности объектов жизнеобеспе-
чения, общественных объектов и объектов социальной сферы,

- Продолжить работу по обеспечению антитеррористической защиты объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2014 г были проведены работы по выявлению граждан, пребывающих в запасе, 

проживающих на территории «Городское поселение Белоозерский», вызов допри-
зывников 1998 г.р. для постановки на первоначальный воинский учет, с 01.04.2014г- 
15.07.2014г – весенний призыв, с 01.10.2014г-26.12.2014г осенний призыв. В 2014 г 
призваны 50 человек. На 2015 г планируется призвать 55 человек. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проводилась выверка списков 
граждан, представленных к награждению юбилейными медалями.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Проводились обследования условий проживания детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (2 чел.), оказывалось содействие в сборе необходимых до-
кументов, по составлению  характеристик семейной ситуации  согласно запросам из 
управления опеки и попечительства города Воскресенска (20 запросов и ответов); 

Проводилась профилактическая работа с подростками и родителями по постанов-
лениям КДН и ЗП. с посещением семей и отправлением информации в КДН и ЗП 
Воскресенского муниципального района 

Принимали участие в межведомственном профилактическом мероприятии
«Безнадзорные дети» (осуществлён контроль места нахождения детей и проведена 

проф. работа по 20  семьям с 32 несовершеннолетними, посещено на дому 8 семей с 
22 несовершеннолетними) 

Осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на 
дому и проведением профилактической работы. По результатам работы 8 семей сня-
то с учета, 7 поставлено на учет.

Оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных 
семей. В 2014 г  6   детей из неблагополучных семей отдохнули в летних лагерях. 10 
детей из неблагополучных семей прошли реабилитацию в реабилитационном центре 
г.Воскресенска

Организована и проведена ежегодная благотворительная акция по обеспечению 
картофелем  малоимущих при содействии фермеров Баландина С.П., Устинова В.В. и 
Афонина Е.И., предприятий МУП «СЕЗ - Белоозерский» и МУП «Белоозерское 
ЖКХ». 

Оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней ёл-
ки для детей из малообеспеченных семей и для детей из семей членов общества инва-
лидов  в ДК «Гармония» с вручением бесплатных подарков.

Организовано проведении культурно - спортивных мероприятий для людей с огра-
ниченными возможностями таких как: «День пожилого человека», «Всемирного дня 
инвалидов», «Декады инвалидов»,  организованы поездки  на соревнования, по свя-
тым местам, на праздники в городе Воскресенске.

Планируется в 2015г проведение совместных мероприятий с семейным клубом 
«Порука» с привлечением детей из многодетных семей, совместные мероприятия с 
благотворительным фондом по оказанию социальной помощи «РОДНИЧОК» с при-
влечением многодетных семей.

РАБОТА  С  НАСЕЛЕНИЕМ
С 1.01.2014 г по 31.12.2014г в администрацию  муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» поступило всего 1330 обращений граждан за соответ-
ствующий период прошлого года 1550 обращений. В 2014 г рассмотрено 1312 обраще-
ний (с нарушением сроков - 18 обращений) За аналогичный период 2013 г рассмотре-
но 1485 обращений граждан (с нарушением сроков - 20 обращений). В 2014 г решено 
положительно 1170 обращений, отказано -70 обращений, разъяснено-30 обращений. 
За 2013 г решено положительно 1382 обращения, отказано-78 обращений, разъясне-
но -45 обращений. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
В 2014 году в организационно-правовой отдел представлял администрацию муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» в судах общей юрис-
дикции в исковом производстве в  45 гражданских делах и в арбитраже.

Рассмотрено 33 запросов, писем, протестов поступивших из Воскресенской город-
ской прокуратуры. 

Нормотворчество: Разработано и принято  26 административных регламентов по 
оказанию муниципальных услуг, 5 положений.

Около 60 муниципальных нормативных правовых актов подготовлено и предостав-
лено в Регистр муниципальных правовых актом Министерства по делам территори-
альных образований Московской области.
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В рамках реализации полномочий по обеспечению граждан жилыми помещения-
ми:

По проверке жилищных условий сотрудниками организационно-правового отдела 
было совершено 12 выездов и составлено 12 актов.

Проведено 6 жилищных комиссий. В результате выверки очереди было снято 2 се-
мьи, на очередь поставлено 5 семей. Обеспечены жилыми помещениями по договору 
социального найма 4 семьи. Обеспечены жильем из средств Федерального бюджета 
детей – сирот 4 человека.

Наметилась положительная динамика в реализации программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». В 2014 году 2 молодые семьи получили свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома.  На 2015 году в Министерство строительного 
комплекса заявлено участие  5 молодых семей, двое из которых являются многодет-
ными.

В связи принятием Закона Московской области от 24.07.2014г. №106/2014-ОЗ « О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области» планируется в течение года внесение изменений в НПА муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»

СМИ
«Муниципальная газета Округа».
В 2014 году вышло в свет 35 выпусков «Муниципальной газеты Округа» (то есть, в 

среднем газета выходила 3 раза в месяц), из них 8 – исключительно с официальной 
информацией, предоставленной администрацией и Советом депутатов поселения, 27 
выпусков – полностью информационные или смешанные (информационные мате-
риалы и официальные документы).

Общий объем опубликованных материалов – 504 газетные страницы формата А3 
(то есть, в среднем, 14 полос в одном выпуске). 

Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией - 1000 экзем-
пляров; выпуски с информацией о жизни поселения – от 3000 до 8000 экземпляров.

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2013 году составила 
340000 рублей.

В 2014 году в газете было опубликовано:
- 186 официальных документа (решения Совета депутатов, постановления, распо-

ряжения, информационные сообщения и т.п.), 
- 205 документов, представленных муниципальной избирательной комиссией;
- 112 публикаций о местном самоуправлении, спорте, культуре, молодёжи, пред-

приятиях и общественных организациях;
- 110 публикаций, представленных ГУВД, ОНД, прокуратурой, соцзащитой, опекой, 

адмтехнадзором;
- 11 выпусков рубрики «Пятая четверть» (специальная рубрика для школьников, их 

родителей и педагогов);
- 21 выпуск рубрики «Афиша», более 50 отдельных анонсов, афиш и объявлений.
Всего в газете 27 постоянно действующих рубрик. Кроме того, регулярно публико-

вались поздравления в адрес участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 
уважаемых жителей поселения в связи с их юбилеем; в адрес жителей поселения в 
связи с официальными государственными или профессиональными праздниками, а 
также частные поздравления юбиляров по заявкам читателей.

В 2014 году был осуществлён один полноцветный выпуск газеты.
Официальный сайт городского поселения Белоозёрский - beloozerskiy.ru 
На сайте размещена основная информация о деятельности Совета депутатов, адми-

нистрации, контрольно-счётной палаты поселения, муниципальных предприятий и 
учреждений.

На сайте размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные 
правовые акты, электронная версия газеты, новости, новостные видеосюжеты, ис-
пользуется функция, позволяющая пользователям задать вопрос главе поселения.

Информирование в сети Интернет
В социальной сети Интернет «ВКонтакте» продолжает действовать сообщество 

«Афиша. Белоозёрский», в котором анонсируются различные события культурной, 
спортивной и общественной жизни поселения, размещаются фотоотчёты с прошед-
ших мероприятий (создано около 70 фотоальбомов).

Читателями группы являются более 1100 человек.
Муниципальное телевидение
В 2014 году силами работников БМБУ «ДК «Гармония» отснято около 88 часов ви-

деоматериалов, в том числе спектакли, концертные и фестивальные программы, лек-
ции в рамках лектория клуба «Порука». Смонтировано 44 видеосюжета о культур-
ной, спортивной и общественно-политической жизни городского поселения Белоо-
зёрский общей продолжительностью более 2,5 часов. Видеоматериалы размещались 
на сайте поселения, демонстрировались на экране телевизора в фойе ДК «Гармония» 
во время культурных мероприятий.

Используемая техническая база.
Помещение для работы сектора информационной политики и СМИ администра-

ции поселения расположено - п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 9 и имеет 4 ра-
бочих места в двух кабинетах (редактор, верстальщик, специалист по видеомонтажу, 
специалист по работе с сайтом). Кроме того по данному адресу расположены: Звуко-
изолированная комната для аудио- и видеозаписи, помещения для хранения архивов 
и технических средств, для вёрстки газеты, монтажа видеосюжетов и работы с сай-
том (используются 3 компьютера и периферийные устройства (2 принтера, сканер 
А3).

В части развития развития СМИ городского поселения Белоозёрский в 2015 году 
планируется:

Печать «Муниципальной газеты Округа» как в чёрно-белом (1+1), так и полно-
цветном (4+1) формате (в общей сложности не менее 40 полноцветных полос).

Закупка и размещение на территории посёлка Белоозёрский дополнительных га-
зетных стоек для распространения «Муниципальной газеты Округа».

Оборудование телестудии для съёмки выпусков новостей (совместно с работника-
ми БМБУ «ДК «Гармония»).

Съёмка и монтаж новостных телесюжетов и телеинтервью со средней периодич-
ность 2 раза в месяц с последующим размещением на официальном сайте поселения.

Дальнейшее развитие и заполнение контентом официального сайта поселения.
Создание официальных сообществ городского поселения Белоозёрский в социаль-

ных сетях и блогосфере.
Оцифровка архива выпускавшихся в 1990-е годы белоозёрских газет «Наши ве-

сти», «Вертикаль», выпусков видео-приложения к газете «Наши вести»; размещение 
видеоархивов на официальном сайте городского поселения Белоозёрский.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Налажена работа межведомственного электронного взаимодействия, что  значи-

тельно  ускорило получение запрашиваемых сведений с федеральных органов испол-
нительной власти, таких как Росреестр, ФНС и др.  

Осуществлен переход к межведомственной системе электронного документообо-
рота Московской области 

Утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг.  В поселении по данным на январь 2015 года  оказывается  26 
муниципальных услуг. 

В 2015 году в поселении планируется открыть Многофункциональный центр Вос-
кресенского муниципального района Московской области на пять окон, по адресу: п. 
Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8. Под эти цели в 2014 году в собственность Вос-
кресенского муниципального  района   передано нежилое помещение площадью 212 
кв.м. (первый этаж здания администрации).

КУЛЬТУРА
Минувший год был объявлен Президентом Российской Федерации годом культу-

ры. 
На высоком уровне прошли  в городском поселении Белоозерский   культурно-мас-

совые мероприятия, среди которых  наиболее яркими и значимыми  следует при-
знать:  

- фестиваль детского творчества  «Белоозерские таланты»  (март): проходил в тече-
ние 3-х дней, приняли участие 7 коллективов, 160 участников, 1100 зрителей.

- театральный фестиваль «Белоозерская весна»  (апрель):  фестиваль проходил в те-
чение 3-х дней, участвовало  12 коллективов: г.Гжель, г.Орехово-Зуево, г. Воскре-
сенск,  г.Коломна,  г.Москва,  п.Белоозерский, 112 участников, 1500 зрителей.

- фестиваль «Праздник танца» (май): фестиваль танцевальных коллективов в раз-
личных жанрах хореографии, возраст участников от 14 до 30 лет,  22 коллектива из 
разных городов Подмосковья (Жуковский, Егорьевск, Раменское, Воскресенск и 
Воскресенский район), п. Белоозерский, 180 участников, зрителей – 350 чел.

- фестиваль русской песни, посвященный творчеству Л.Зыкиной  на открытой пло-
щадке в с.Михалево (июнь):  присутствовали почетные гости – участники ансамбля 
«Россия», 

21коллектив из разных городов Подмосковья, более130 участников, 300 зрителей.
- День поселка Белоозерский (июнь): праздничная программа на весь день для раз-

личных категорий населения с уличной торговлей и праздничными концертами. 2000 
зрителей, 100 участников.

 - День Победы (май): общепоселковое мероприятие с торжественным собранием и 
праздничным концертом, 400 чел. зрителей, более 50 человек участников.

В настоящее время в творческих коллективах, кружках, студиях и клубах по инте-
ресам Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры 
«Гармония» принимают участие 458 человек, которые объединены в 29 клубных фор-
мирований. 

В течение 2014г. творческие коллективы и солисты ДК «Гармония» принимали уча-
стие в 7 международных конкурсах,12 областных и городских смотрах, конкурсах и 
фестивалях.

Победителями и лауреатами этих фестивалей, смотров и конкурсов  стали в общей 
сложности 34 человека.

За пределами городского поселения Белоозерский силами Белоозерского муници-
пального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Гармония» было проведено 10 
выездных шефских концертов. 

Всего за год проведено 239 культурно-массовых мероприятий различной направ-
ленности, которые посетило 49576 жителей нашего поселения.

Высокий уровень профессионализма творческих работников учреждений культу-
ры нашего поселения  был отмечен Министерством культуры Московской области:

в 2014г. присвоено звание «народный» театральной студии «Наш Ковчег» (руково-
дитель Петрашина Лидия Серафимовна.) и звание «образцовый» - вокальной студии 
«Гармония» (руководитель Зотова Елена Николаевна).

В 2014г. на развитие материально-технической базы учреждений культуры из 
местного бюджета направлено средств  2,57 млн. рублей: 

в том числе:                                                                                              тыс.рублей
Проведение текущего, капитального ремонта 1262,38
Техническое переоснащение учреждений сферы культуры 453,16
Приобретение оборудования 473,79
Приобретение музыкальных инструментов 379,28
Укрепление материально-технической базы учреждений в наступившем году будет 

продолжено. На 2015 г. на модернизацию материально-технической базы учрежде-
ний предполагается выделить 3,5млн. рублей.

В 2014 году средняя заработная плата работников учреждений культуры по город-
скому поселению Белоозерский  составила  27287,1 рублей.

Основные приоритеты развития сферы культуры городского поселения Белоозер-
ский  отражены в муниципальной программе «Развитие культуры городского поселе-
ния Белоозерский на 2015-2019г.г.»

В 2015 г. пройдут, ставшие уже традиционными для поселения ,следующие фести-
вали : Фестиваль детского творчества «Белоозерские таланты»  26-27, 29 марта

Театральный фестиваль «Белоозерская весна - 2015»         17-18-19 апреля   
Фестиваль «Праздник танца-2015»        25 апреля
Фестиваль русской песни, посвященный творчеству Л.Зыкиной      27 июня.
Планируется в 2015г. впервые на территории городского поселения Белоозерский 

провести кинофестиваль любительских короткометражных фильмов (октябрь), фе-
стиваль эстрадной песни (ноябрь) и два открытых туристических слета (май и сен-
тябрь).

Актуальным остается вопрос строительства нового  Дома культуры в поселке Бело-
озерский. После рассмотрения Воскресенским муниципальным районом на межве-
домственной комиссии и принятием решения по оформлению документов на земель-
ный участках была оформлена схема расположения земельных участков на када-
стровом плане территории. Земельный участок под строительство дома культуры, 
расположенный по адресу: ул.Юбилейная, д.20, пл.12000 кв.м, под строительство 
школы искусств, расположенный по адресу: ул. Юбилейная, д.19, пл.2600 кв.м.

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
В течение 2014 года ежемесячно проходили собрания членов Молодёжного совета 

при главе городского поселения Белоозерский, а также встречи с 1-м заместителем 
главы администрации поселения П.А. Решетовым. 

Молодёжным советом при главе поселения совместно со скаутским отрядом «Еди-
норог», молодёжной театральной студией «Наш Ковчег», семейным клубом взаимо-
помощи «Порука» в 2014 году проводились мероприятия военно-патриотической, 
гражданско-патриотической, экологической и просветительской направленности. 
Среди них:

- акции «Свеча памяти» и «Чемоданчик памяти» в День памяти и скорби 22 июня;
- акция «Молодёжный субботник»;
- историко-познавательная игра по городскому ориентированию «Белоозёрские 

побегушки»;
- акции в рамках долгосрочного литературного проекта «Офеня» (флешмоб «Пер-

вый книжный», «Книжная лавочка», фотосессия и фотовыставка «Уютное чтение», 
1-й ежемесячный «Поэтический квартирник»).

СПОРТ
1. Развитие физической культуры и спорта:
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Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское по-
селения Белоозерский занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозер-
ский спортивный центр «Спарта». В учреждении работает 8 спортивных секций по 
видам спорта:

1.Футбол – 63 человека;
2.Лыжные гонки – 37 человек;
3.Легкая атлетика – 20 человек;
4.Шахматы – 24 человека;
5.Рукопашный бой – 19 человек;
6.Радиоспорт – 19 человек;
7.Хоккей – 32 человека;
8.Тяжелая атлетика – 22 человека. 
Итого: 236 человек, в 2013 году-221 человек.
Подготовлено: по радиоспорту 2 мастера спорта – Андрей Костюченко и Артём 

Седов; 
4 кандидата в мастера спорт – Светлана Ротнова, Анна Зенина, Сергей Семиков и 

Александр Бобурков.
Проведено и принято участие в 90 соревнованиях.
Принято участие в районных соревнованиях:
- турниры по мини-футболу среди детских и юношеских команд в зимние и  весен-

ние каникулы – 3 место юноши;
- чемпионат Воскресенского района по хоккею среди мужских команд – 2 место;
- кубок Воскресенского района по хоккею среди мужских команд;
- первенство и кубок Воскресенского района по мини-футболу среди мужских ко-

манд;
- соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, шахматам;
- первенство Воскресенского района по футболу среди мужских команд – 3 место;
- кубок Воскресенского района по футболу среди мужских команд – 2 место;
- первенство Воскресенского района по футболу среди юношеских команд - 4 ме-

сто;
Принято участие в областных соревнованиях:
- кубок Федерации лыжных гонок Московской области, по итогам пяти соревнова-

ний - 10 общекомандное место из 55 коллективов ДЮСШ и СДЮСШОР;
- лыжные гонки на призы газеты «Московский комсомолец»;
- соревнования по лёгкой атлетике.
Принято участие во Всероссийских соревнованиях:
- молодежное первенство России по радиоспорту – 2 командное место;
- зональные молодежные Российские соревнования по радиоспорту – 1 командное 

место;
- Всероссийские молодежные соревнования по радиоспорту «Дружба» -1 команд-

ное место;
- Всероссийские молодежные соревнования по радиоспорту «Снежинка» - 2 ко-

мандное место.
Принято участие  в Международных  соревнованиях:
Открытые Международные соревнования по летнему биатлону и лыжным гонкам 

26.10.2014 года в г. Новополоцке  (Беларусь):
- эстафета 4х5 км. юноши – 1 место; 
- эстафета 4х3км. девушки – 3 место; 
- юноши гонка 7,5км.- Игнатов Илья – 3 место; 5км. - Скударёв Юрий - 1 место, 
- девушки гонка 5км.- Морозова Мария – 3 место; 3км.- Абражеева Валерия – 1 

место.

Международные соревнования по радиоспорту:
- ARRL RTTY Roundup – 2 место;
- EPC WWDX  Contest – 1 место;
- EU PSK DX Contest – 1 место.
Проведены соревнования по месту жительства:
- Спартакиада среди работников предприятий;
- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвященная «Дню защитника 

Отечества»;
- 36-й легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;
- спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей»;
- спортивный праздник, посвященный «Дню поселка Белоозерский» и «Дню 

России»;
- спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»;
- спортивный праздник, посвященный «Дню Знаний»;
- турниры по мини-футболу среди мужских, юношеских и детских команд;
- соревнования по лыжным гонкам и шахматам.
2. Содержание и ремонт спортивных сооружений. 
 2.1. Приобретен металл, изготовлены и установлены  панели ограждения спор-

тивных площадок по адресу:  ул. Юбилейная, д. № 6/1 и ул. Молодежная, д.8,9 и 
11.

2.2. Установлены на стадионе стойки и заградительные сетки  для ловли мячей.
2.3. Приобретен и  доставлен плодородный грунт для футбольного поля в объеме 

300 куб.м., произведена планировка и дискование футбольного поля с помощью 
грейдера и трактора.

2.4. Приобретены  для футбольного поля семена травы  и  удобрения  в количестве 
500 и 100 кг.

2.5. Произведен ремонт раздевалки в помещении спорткомплекса.
2.6. Приобретен и установлен контейнер-раздевалка,  на хоккейной площадке,  по 

улице Комсомольской, дом 14.
2.7. С помощью грейдера произведена планировка  хоккейной площадки по улице 

Комсомольской, дом 14.
2.8. На территории стадиона установлен колодец, для заливки льда на катке и поли-

ва газона футбольного поля.
2.9. Спланирована трасса для лыжных гонок длиной - 2,5 км, произведено освеще-

ние лыжной трассы, длиной - 1,2 км.: установлено 72 светодиодных светильника и на-
тянуто 1500 метров провода. 

 2.10. С помощью снегохода «Буран» готовятся лыжные трассы на стадионе и за ру-
чьем для проведения тренировочных занятий лыжной секции,  уроков физкультуры 
учеников двух общеобразовательных школ и для жителей поселения.

 2.11. В зимний период на территории городского поселения функционируют три 
хоккейных площадки, две пластиковые и одна деревянная. Все площадки освещены, 
работают в вечернее время, одна радиофицирована, заливается лед и чистится снег. 
На площадках проводится массовое катание и игры по хоккею. 

3. Планируемые расходы на 2015 год:
- планировка футбольного поля дорожным катком – 30,00 тыс.руб.
- оборудование площадок под пляжный волейбол и мини-футбол – 100,00 тыс.руб.
- приобретение спортинвентаря – 300,00 тыс.руб.
- приобретение хоз. товаров – 200,00 тыс. руб.
- ремонт подсобных помещений, ремонт крыши спорткомплекса – 500,00 тыс. руб.
- оборудование системы полива футбольного поля – 100,00 тыс.руб.
- приобретение и установка трибуны на стадионе – 500,00 тыс.руб.

Киоски учат чистоте
Инспекторы государственного административно-тех-

нического надзора Московской области в рамках кон-
троля за соблюдением норм и правил чистоты, порядка 
и благоустройства проводят мероприятия по проверке 
торговых палаток, ларьков, киосков.

В результате проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий за два первых месяца 2015 года сотрудники 
территориальных отделов подмосковного Госадмтех-
надзора выявили 300 нарушений в содержании некапи-
тальных торговых объектов: торговых палаток, павильо-
нов, киосков, тонаров.

При проведении надзорных мероприятий специали-
сты территориальных отделов проверяли состояние 
строений, наличие разрешений на торговлю, состояние 
прилегающей территории, очистку от снега и наледи.

По итогам января и февраля текущего года чаще всего 
к ответственности привлекались лица, допустившие на-
рушения в зимней уборке на расстоянии 5 метров от ки-
осков, палаток, ларьков.

Все недостатки, выявленные административно-техни-
ческими инспекторами, в настоящее время устранены. 
Контрольные мероприятия будут продолжены и в сле-
дующие месяцы.

Госадмтехнадзором 
продолжается работа 
по выявлению нарушений 
с применением 
фотофиксации

Инспекторы административно-технического 
надзора продолжают привлекать к ответственно-
сти автовладельцев, паркующихся на газонах.

Вопрос незаконной парковки стал ещё более 
актуальным, с тех пор как столбик термометра 
перестал опускаться ниже нуля, и под колёсами 
автомобиля газоны покрылись кашей грязи.

Чтобы отучить автовладельцев оставлять своих 
«железных коней» в непредназначенных для это-
го местах, сотрудники Воскресенского террито-
риального отдела периодически проводят рейды

С начала месяца инспекторами выявлено более 
30 автотранспорных средств, размещённых в ме-
стах, предназначенных под газоны и зелёные на-
саждения. Нарушения были зафиксированы с примене-
нием фотофиксации, после чего нарушителям были на-

правлены «письма счастья». 
Повторные рейды показали, что количество 

желающих оставить машину там, где это запре-
щено законом о благоустройстве, снизилось.
Территориальный отдел намерен продолжать по-
добные рейды до полного искоренения у воскре-
сенских автовладельцев такой «вредной привыч-
ки».

Госадмтехнадзор проверил 
фасады, подходы и кровли 
более 2000 торговых 
объектов

Магазины, рынки, супермаркеты ежедневно 
посещает большое количество людей, именно 
поэтому все они находятся под пристальным 
вниманием инспекторов территориальных от-

делов Подмосковного Госадмтехнадзора. Для безо-
пасности и комфорта жителей и гостей региона со-
трудники службы добиваются приведения торговых 
объектов в соответствие установленным нормам чи-
стоты, порядка и благоустройства.

С начала года было проверено 2400 объектов торгов-
ли – начиная от крупных супермаркетов и заканчивая 
киосками. Это третья часть всех осмотренных за два 
месяца нового года объектов. Инспекторы обращали 
внимание на состояние фасадов, объектов освещения, 
прилегающей территории, уборки снега и наледи с 
кровли, наличие и состояние урн и мусорных контей-
неров. По результатам проверки нарушения были вы-
явлены на 1280 объектах. Как правило, нарушения ка-
сались некачественной зимней уборки прилегающей 
территории: подходы, тротуары и лестницы не убира-
лись от снега, не скалывалась наледь, тротуары очища-
лись не до твёрдой поверхности. Имелись нарекания и 
к состоянию фасадов и наружного освещения.

Владельцам было выдано 1100 предписаний, из кото-
рых, к началу марта исполнено уже 1081. Ожидается, 
что к концу марта все оставшиеся нарушения будут 
устранены, а объекты с недостатками приведут в по-
рядок. Инспекторы Госадмтехнадзора держат испол-
нение предписаний на контроле.
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Нет, пожалуй, человека, который бы 
не радовался пробуждению природы, 
весеннему пению птиц, ласковому ве-
сеннему солнышку.

«Всякий лед до тепла живет» – гла-
сит пословица

Однако весна – не всегда радость 
тому, кто не соблюдает правил поведе-
ния на воде в период половодья, и ког-
да непрочен лед.

В этот период необходимо помнить, 
что весенний лед очень коварен, солн-
це и туман задолго до вскрытия водое-
мов делают его пористым, рыхлым, хо-
тя внешне он выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдержать вес челове-
ка, не говоря уже о транспортных 
средствах.

Ледоход – это очень увлекательное 
зрелище, которое привлекает многих 
людей, особенно детей. Их притягива-
ет возможность не только полюбовать-
ся ледоходом, но и попускать корабли-
ки по весенним ручейкам. Однако 
нельзя забывать, что этот период очень 
опасен, особенно те места, где выходят 
на поверхность водоёма подземные 
ключи, стоки теплой воды от промыш-
ленных предприятий, возле выступаю-
щих изо льда кустов, камыша, коряг и 
пр. Период половодья требует от нас 
порядка, осторожности и соблюдения 
правил безопасного поведения на льду 
и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые 
властями и службами, каждый человек 
сам отвечает за свою жизнь и безопас-
ность на водных объектах.

Нельзя выходить на водоемы при об-
разовании ледяных заторов.

Не пользуйтесь переходами по льду.
Опасно находиться на весеннем льду 

водохранилищ. Были неоднократные 
случаи, когда ветром отрывались боль-
шие поля льда, на которых находились 
рыболовы и дети. Для их спасения при-
менялись вертолеты и катера.

Переходить водоемы весной строго 
запрещается. Особенно недопустимы 
игры на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льдину и удалять-
ся от берега недопустимо. Такие по-
ступки, как правило, заканчиваются 
трагически.

Во время паводка и ледохода опасно 
находиться на обрывистом берегу, так 
как быстрое течение воды подмывает и 
рушит его. Вот почему весной, особен-
но в период вскрытия рек и ледохода, 
необходимо максимально усилить на-
блюдение за детьми, вести среди них 
разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на 
весеннем льду аналогичны способам 
спасания на осеннем или зимнем льду, 
но имеют свои особенности и пред-
ставляют определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет 
действия самого тонущего и требует 
большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затрудня-
ет работы спасателей по спасению уто-
пающего как специальными, так и под-
ручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необхо-
димо умело управлять лодкой, катером 
с тем, чтобы обойти льдины, раздви-
нуть их и подойти к утопающему, не 
усугубив его положение.

Родители и педагоги! Помните, что в 
период паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми.

При оказании помощи терпящим 
бедствие на воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагрудники, а 
также любые предметы, имеющие хо-
рошую плавучесть. Чтобы спасти по-
страдавшего, можно бросать в воду 
скамьи, лестницы, доски, обрубки бре-
вен, привязанные за веревку. Оказа-
ние помощи терпящим бедствие на во-

де – благородный долг любого гражда-
нина.

Рыбакам следует учитывать, что с 
приближением весны структура льда 
меняется, он становится рыхлым, его 
толщина уменьшается. Поэтому им не-
обходимо брать с собой спасательные 
средства и во время рыбалки держать 
их под рукой. Простейшим спасатель-
ным средством может служить обыч-
ная крепкая веревка (длиной 10 м) с 
большими (длиной 70 см) петлями на 
обоих концах, или поплавками на од-
ном конце для бросания терпящему 
бедствие на льду.

Если лед под вами проломился, и по-
близости никого нет, не впадайте в па-
нику, широко раскиньте руки, обопри-
тесь о край полыньи и, медленно ло-
жась на живот или спину, выбирайтесь 
на крепкий лед в ту сторону, откуда 
пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то 
надо обязательно лечь на лед, подать 
пострадавшему палку, шест, ремень 
или шарф и т.п., чтобы помочь вы-
браться из воды. Затем доставить по-
страдавшего в теплое помещение, рас-
тереть насухо, переодеть, напоить го-
рячим чаем. При необходимости – до-
ставить в лечебное учреждение.

В период половодья, особенно в тех 
населенных пунктах, где возможно 
подтопление, необходимо постоянно 
держать включенным радио, так как 
большая вода может прибыть неожи-
данно. Заранее провести мероприятия 
по мерам безопасности (запастись не-
обходимыми продуктами питания, 
одеждой, питьевой водой и т.п.; со-
брать необходимые документы (па-
спорт, свидетельство о рождении) в 
одно место и упаковать их в целлофан).

Владельцам гребных и моторных ло-
док нельзя эксплуатировать плавсред-
ства во время весеннего паводка. Вы-
ход лодок без спасательных средств в 
это время равносилен гибели. Катего-
рически запрещается использование 
маломерных судов во время двухме-
сячника по охране весенне-нерестую-
щих рыб.

Как правило, уровень воды прогно-
зируется, и население заранее опове-
щается о возможном подтоплении. 
Оказавшись в районе затопления, каж-
дый житель обязан проявлять полное 
самообладание и уверенность, что по-
мощь будет оказана. Личным приме-
ром и словами воздействовать на окру-
жающих с целью пресечения возник-
новения паники; оказывать помощь 
детям и престарелым, в первую оче-
редь больным.

При получении предупреждения об 
угрозе затопления без промедления 
выходите в безопасное место – на воз-
вышенность.

Если наводнение развивается мед-
ленно, и у вас есть время, примите ме-
ры к спасению имущества и матери-
альных ценностей: перенесите их в 
безопасное место, а сами займите 
верхние этажи (чердаки), крыши зда-
ний.

Используйте имеющиеся плавающие 
средства или соорудите их из бревен, 
досок, автомобильных камер, бочек, 
бидонов, бурдюков, сухого камыша, 
связанного в пучки.

В качестве спасательных кругов на 
каждом плоту желательно иметь одну - 
две надутые автомобильные камеры. 
Следует неукоснительно выполнять 
все требования спасателей, чтобы не 
подвергать опасности свою жизнь и 
жизнь тех, кто вас спасает.

Если вы всё-таки оказались в воде, 
сбросьте с себя тяжелую одежду и об-
увь, воспользуйтесь плавающими по-
близости или возвышающимися над 
водой предметами и ждите помощи.

ПОМНИТЕ: 
В весенний период повышает-

ся опасность выхода на лед во-
доемов

Лед на реках во время весеннего па-
водка становится рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень опасно 
по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться 
над головой.

Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалить-

ся;
- быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, 

быстро превращается в рыхлую массу.

В период  весеннего паводка 
и ледохода запрещается:

- выходить в весенний период на во-
доемы;

- переправляться через реку в пери-
од ледохода;

- подходить близко к реке в местах 
затора льда, 

- стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;

- приближаться к ледяным заторам,
-  отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого 

водоема,
- ходить по льдинам и кататься на 

них. 

Наибольшую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей.

Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, 
так как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, играют они на об-
рывистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоема. Такая беспечность 
порой заканчивается трагически. Вес-
ной нужно усилить контроль за места-
ми игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без над-

зора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии ре-
ки или озера. Расскажите детям о пра-
вилах поведения в период паводка, за-
прещайте им играть у воды, пресекай-
те лихачество. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период павод-
ка, даже при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в период ле-
дохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ! 
Не выходите на лед во время 

весеннего паводка.

• Не стойте на обрывистых и подмы-
тых берегах – они могут обвалиться.

• Когда вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной, причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие 
ограждения.

• Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрослые 
услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весен-
него паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

Администрация 
г.п. Белоозёрский

Меры безопасности на льду
весной в период паводка 
и ледохода

Бесконтроль-
ный пал 
сухой травы – 
причина
пожаров

Как показывает многолетний опыт, 
весной, с наступлением сухой теплой 
погоды возрастает количество пожа-
ров, связанных со сжиганием населе-
нием сухой травы и мусора, а также 
увеличивается риск возникновения 
лесных  и торфяных пожаров. Этот 
период принято называть пожароо-
пасным. Из года в год повторяется од-
на и та же картина: вдоль шоссе, на 
полях и в оврагах, на территории при-
усадебных участков и на дачах горит 
прошлогодняя трава и мусор.

Не стоит забывать и то, что бескон-
трольные очаги горения травы могут 
стать причиной задымления и плохой 
видимости на дорогах, вызвать страш-
ные пожары в лесах и на торфяниках 
и, что самое печальное, в жилых стро-
ениях. 

Подобные случаи так и будут проис-
ходить постоянно в весенний период, 
пока мы сами не осознаем тех страш-
ных последствий трагедии, к которым 
приводит простое сжигание травы, 
кажущееся вначале безобидным.

Убедительная просьба к жителям Го-
родского поселения Белоозёрский: со-
блюдайте элементарные меры пожар-
ной безопасности и, в первую очередь, 
не жгите прошлогоднюю траву на тер-
ритории своих приусадебных участков 
и на дачах. Не  оставляйте без присмо-
тра костры. Не  разжигайте их в лесу 
— это очень опасно. Необходимо со-
блюдать меры безопасности и при ку-
рении — не бросайте непотушенные 
сигареты и спички на землю. Чаще 
всего в весенний период загорания 
происходят именно по этой причине.

Будьте бдительны. Заметив возгора-
ние сухой травы или деревьев, неза-
медлительно сообщите об этом по те-
лефону пожарной части № 209 посёлка 
Белоозёрский (44) 51-430, укажите точ-
ное место и примерные размеры очага 
возгорания.

Вышеперечисленные мероприятия 
помогут нам уберечь от пожара жили-
ще, имущество, а главное – жизни лю-
дей.

Последствия 
палов травы 
для природы

Травяные пожары приводят к замет-
ному снижению плодородия почвы. 
Травяной пожар не увеличивает коли-
чество минеральных питательных ве-
ществ в почве — он лишь высвобожда-
ет их из сухой травы, делает доступны-
ми для питания растений. Однако при 
этом теряются азотные соединения. 
Основная часть запасенного в расти-
тельности связанного азота высвобож-
дается в атмосферу, становясь для по-
давляющего большинства растений не-
доступной. Сгорает и мертвое органи-
ческое вещество почвы, образующее-
ся из отмирающих частей растений, в 
том числе, собственно, сухой травы. 
Сокращение количества мертвого ор-
ганического вещества в почве — это 
главный фактор снижения почвенного 
плодородия. Многие плодородные по-
чвы, например, черноземы, в условиях 
постоянного выжигания сухой травы 
просто не смогли бы образоваться, по-
скольку не было бы необходимого для 
их формирования постоянного попол-
нения почвы мертвым органическим 
веществом. На территории, которая 
подвергается палам, происходит обе-
днение и закисление почвы.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 35  от 18.03.2015 г.  

О мерах по укреплению противопожарной 

защиты лесов, торфяников 

и сельскохозяйственных угодий 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 

в пожароопасный период 2015 года

В целях обеспечения пожарной безопасности ле-

сов, торфяников и сельскохозяйственных угодий в 

пожароопасный сезон 2015 года, повышения готов-

ности сил и средств организаций поселения, незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, к действиям в условиях осложнения 

пожарной обстановки и в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

актами Московской области и Постановления главы 

Воскресенского муниципального района от 

17.03.2015 года № 22-ПГ, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Возложить ответственность за состояние дел по 

предупреждению и ликвидации пожаров на террито-

риях лесного фонда на  Виноградовский филиал ГКУ 

МО «Мособллес» на остальных территориях - на соб-

ственников земель, лиц, в распоряжении которых на-

ходятся земельные участки, руководителей организа-

ций, осуществляющих производственную деятель-

ность на своих территориях в границах муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Руководство по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» возложить 

на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» во взаимодействии с опе-

ративным штабом по планированию и контролю вы-

полнения мероприятий по борьбе с лесоторфяными 

пожарами на территории Воскресенского муници-

пального района Московской области на 2015 год.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»:

3.1. Организовать работу в соответствии с Планом 

предупреждения и ликвидации лесоторфяных пожа-

ров (ЛТП) на территории Воскресенского муници-

пального района, в части, касающейся поселения, 

определить состав дополнительных сил и средств, 

выделяемых организациями для тушения ЛТП, в со-

ответствии с «Планом привлечения сил и средств на 

тушение лесных и торфяных пожаров на территории 

Воскресенского района».

3.2. Организовать проведение мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти, при осложнении пожарной обстановки немед-

ленно информировать оперативный штаб по плани-

рованию и контролю выполнения мероприятий по 

борьбе с лесоторфяными пожарами на территории 

Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2015 год.

4. Руководителям  организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, где имеется пожарная и приспособленная для 

целей пожаротушения техника по согласованию с на-

чальником ФГКУ «4 ОФПС по МО» (Чеканов С.А.) и с 

заместителем руководителя Егорьевского террито-

риального управления силами и средствами ГКУ «Мо-

соблпожспас» (Коротаев А.А.):

4.1. В срок до 15 апреля 2015 г. провести проверку 

технического состояния пожарной и приспособлен-

ной для целей пожаротушения техники,  в  случае  не-

обходимости провести eё техническое обслуживание 

и ремонт, акты проведенных проверок представить в 

оперативный штаб пожаротушения;

4.2. Проверить работоспособность противопожар-

ного водоснабжения, при необходимости произвести 

ремонт или замену пожарных гидрантов.

5. Рекомендовать начальнику лесного хозяйства 

ФКП ГкНИПАС (Твердохлеб В.И.) и  директору Вино-

градовского филиала ГКУ МО «Мособллес» (Дрегни-

ной В.В.): 

5.1. Укомплектовать в соответствии с действующи-

ми нормативами лесопожарные команды во всех про-

изводственных участках, закрепить за ними средства 

пожаротушения и организовать дежурство и связь 

между оперативным штабом Воскресенского муни-

ципального района, КЧС и ОПБ поселения и лесопун-

ктом.

5.2. Заключить с руководителями организаций, 

привлекаемых на тушение лесных и торфяных пожа-

ров на территории поселения, договора о выделении 

сил и техники на тушение лесоторфяных пожаров.

5.3. Провести очистку лесосек от порубочных 

остатков.

5.4. Установить при въезде в лесные массивы и по 

опушкам леса стандартные предупредительные объ-

явления (аншлаги).

5.5. При наступлении чрезвычайно-пожароопасной 

обстановки закрывать дороги (неплановые), пересе-

кающие лесные массивы и запретить посещение ле-

сов населением на территории поселения.

5.6. Провести в коллективах необходимую разъяс-

нительную работу по выполнению мер пожарной без-

опасности.

5.7. Пожарные автоцистерны укомплектовать не-

обходимым пожарно-техническим вооружением со-

гласно норм, определить перечень необходимого 

оборудования, вывозимого приспособленной к туше-

нию пожаров технике.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела 

полиции (Соклакову О.В.), начальнику ОГИБДД (Рого-

ву А.И.) УМВД России по Воскресенскому району:

6.1. Обеспечить общественный порядок, дорожную 

безопасность в районах со сложной пожарной обста-

новкой.

6.2. Организовать беспрепятственный пропуск не-

габаритной техники в места проведения работ по ту-

шению лесоторфяных пожаров, а при необходимости 

обеспечить ее сопровождение.

6.3. Совместно с ПЧ-209, ОНД по Воскресенскому 

району ГУ МЧС РФ по Московской области при насту-

плении пожароопасной обстановки, но не позднее 30 

апреля 2015 года, организовать патрулирование на-

селенных пунктов, торфяников и иных пожароопас-

ных участков, закрывать дороги (неплановые), пере-

секающие лесные массивы, ограничить посещение 

лесов населением, своевременно пресекать разве-

дение костров в лесных массивах и вблизи населен-

ных пунктов на территории поселения.

6.4. Утвердить маршруты патрулирования торфя-

ника д. Ворщиково:

1) По ул. Центральная до съезда на грунтовую до-

рогу южнее д. Ворщиково и далее до границы с тор-

фяником.

2) От перекрестка с ул. 2-я Луговая по грунтовой 

дороге восточнее д. Ворщиково и далее до границы с 

торфяником.

7. Начальнику отдела жилищно-коммунального 

комплекса и безопасности администрации Кудряшо-

ву А.Г.

7.1. Через средства массовой информации активи-

зировать работу среди населения поселения о прави-

лах поведения и мерах пожарной безопасности в ле-

сах и на прилегающих территориях.

7.2. Организовать взаимодействие между опера-

тивными службами по мониторингу обстановки, кру-

глосуточный сбор, обобщение данных и представле-

ние в оперативный штаб пожаротушения района.

7.3. Организовать участие представителей адми-

нистрации поселения в совместном с ПЧ-209, ОНД по 

Воскресенскому району ГУ МЧС РФ по Московской 

области, Белоозерским отделом полиции, патрули-

ровании  торфяника д. Ворщиково, согласно утверж-

денным маршрутам патрулирования, в т.ч. в выход-

ные и праздничные дни в соответствии с утвержден-

ным графиком дежурства.

7.4. Оказать содействие ПЧ-209, ОНД по Воскре-

сенскому району ГУ МЧС РФ по Московской области 

в привлечении общественности к работе по патрули-

рованию и своевременному выявлению очагов при-

родных пожаров, в т.ч старост деревень поселения.

7.5. Проинформировать и обязать в соответствии с 

действующим законодательством управляющую ком-

панию ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 

(123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А.), в управ-

лении которой находятся земельные участки с пожа-

роопасными торфяными участками (торфяником у д. 

Ворщиково), принадлежащие Закрытому паевому ин-

вестиционному рентному фонду «Своя земля - рент-

ный», своевременно провести весь комплекс проти-

вопожарных мероприятий на вышеуказанных земель-

ных участках и торфянике у д. Ворщиково, обеспечить 

патрулирование и мониторинг пожароопасной обста-

новки с целью своевременного выявления очагов 

природных пожаров и недопустимости возгорания 

торфяника. 

Своевременно доводить до собственника земель с 

расположенным на них  торфяником у д. Ворщиково 

(Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд 

«Своя земля - рентный»), через управляющую компа-

нию ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» в части 

их касающейся, требования и руководящие докумен-

ты по пожарной безопасности Правительства Мо-

сковской области, Воскресенского муниципального 

района, муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», иных ведомств и служб.

8. Заместителю главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Филатову С.А. организовать работу по за-

прету бесконтрольного выжигания травы и стерни в 

весенне-летний период сельскохозяйственными 

предприятиями, фермерскими и личными подсобны-

ми хозяйствами на территории поселения на участ-

ках, непосредственно примыкающих к лесным масси-

вам и провести опашку полей со стерней, а также 

участков со сложной пожарной обстановкой.

9. Начальнику управления финансов и бухгалтер-

ского учета администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Дергаче-

вой Н.Е. обеспечить своевременное перечисление 

денежных средств, передаваемых из бюджета город-

ского поселения Белоозерский  на основании согла-

шения Воскресенскому муниципальному району в 

форме иных межбюджетных трансфертов на участие 

в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в 

границах поселений.

10. Рекомендовать начальнику ПЧ-209 (Тарасов 

В.Н.) совместно с ОНД по Воскресенскому району ГУ 

МЧС РФ по Московской области:

10.1. Обеспечить противопожарный надзор за 

предприятиями, потенциально опасными в пожарном 

отношении садоводческими товариществами и дру-

гими землепользователями, расположенными в лес-

ных массивах и на прилегающих территориях.

10.2. Провести в коллективах трудящихся, садо-

водческих товариществах, дачных некоммерческих 

партнерствах необходимую разъяснительную работу 

по выполнению ими мер пожарной безопасности.

10.3. Патрулирование торфяника д. Ворщиково про-

водить в соответствии с утвержденным маршрутом па-

трулирования (п. 6.4 настоящего постановления).

11. Директорам МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирю-

ков Е.О) и МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская 

Т.И.), руководителям организаций поселения, неза-

висимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, организовать уборку закрепленных 

территорий от сухой травы и мусора. Запретить сжи-

гание мусора и травянистого покрова.

12. Рекомендовать директору АО «Мособлэнерго» 

Воскресенские электрические сети (Седов Ю.П.) и 

начальнику Воскресенских районных электросетей 

(Клишин В.М.) до 20.04.2015 г. очистить от порубоч-

ных остатков трассы электросети, расположенные на 

территории поселения.

13. Рекомендовать начальнику ГУП МО «Воскре-

сенский Автодор» (Глухов С.А.) до 20.04.2015 г. произ-

вести очистку полосы отводов автомобильных дорог, 

расположенных на территории поселения, от мусора 

и создать вдоль них минерализованные полосы.

14. Рекомендовать председателю районного об-

щества садоводов (Морозовой И.В.) принять меры по 

ликвидации несанкционированных свалок на терри-

ториях, прилегающих к садоводческим товарище-

ствам, расположенным в границах поселения, прове-

сти в коллективах необходимую разъяснительную ра-

боту по выполнению ими мер пожарной безопасно-

сти.

15. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном СМИ муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в «Му-

ниципальной газете Округа».

16. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя 

администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,

руководитель администрации 

муниципального образования 

Уважаемые жители 
Воскресенского района!

ПОМНИТЕ!

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесу, на торфяниках, на полях и 
сельскохозяйственных угодьях влечёт на-
ложение административного штрафа или 
уголовную ответственность!

В пожароопасный период в лесу, на 
торфяниках и на прилегающих к ним тер-
риториях категорически запрещает-
ся: 

- разводить костры;
- выжигать траву;
- бросать непотушенные окурки и спич-

ки;
- заправлять топливом машины во вре-

мя работы двигателя;
- курить, пользоваться открытым огнём.
Особенно опасным является весенний 

пал сухой травы, который наносит боль-
шой ущерб природе, а также приводит к 
многочисленным пожарам в жилых до-
мах, хозяйственных постройках, садовых 
домиках. Ежегодно по этой причине гиб-
нут или получают увечья люди, домашние 
животные, скот, приходит в негодность 
техника, оборудование, инвентарь и дру-
гое имущество, уничтожаются огнём зда-
ния и сооружения.

Не оставайтесь равнодушными к тем, 
кто вследствие собственной беспечности 
или недомыслия подвергает опасности 
себя и окружающих! Ведь беда может 
прийти и в ваш дом: пламя по сухой тра-
ве очень быстро распространяется на 
большие площади, оставляя после себя 
выжженную пустыню.

Не разводите костров возле строений, 
а также в лесах, на торфяниках и сель-
скохозяйственных угодьях, не позволяй-
те детям играть с огнём!

Своевременно окашивайте сухую тра-
ву, убирайте сгораемый мусор с террито-
рии, прилегающей к постройкам! Зара-
нее заготавливайте на огородах и приу-
садебных участках ёмкости с водой! На 
начальной стадии пожар можно легко 
потушить подручными средствами.

При обнаружении пожара немедленно 
сообщайте в пожарную охрану. Но пом-
ните – любой ложный вызов может сто-
ить жизни кому-то, кто в этот момент 
действительно нуждается в помощи!

Телефоны вызова пожарной охраны:
«01»; «44-5-14-30» – 
пожарная часть п. Белоозёрский

ГУ МО «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба»

№ 
п/п

Наименование населённого пункта Дни и часы приёма

1 В здании администрации 
городского поселения Белоозёрский

Понедельник, четверг 
с 10.00 до 16.00

2 В здании Дома культуры 
«Красный Холм»

Вторник 
с 10.00 до 16.00

О предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам,проживающим 
на территории городского поселения 
Белоозёрский

В связи с проведением организаци-
онно-штатных мероприятий по опти-
мизации Центра социального обслу-
живания, должности специалистов по 
социальной работе в административ-
но-управленческом аппарате ГБУСО 
МО «Воскресенский центр социально-
го обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» упразднены с 
18 апреля.

Приём населения по вопросам оказа-
ния мер социальной поддержки будет 
осуществлять специалист по социаль-
ной работе отделения срочного социаль-
ного обслуживания Рыбакова Любовь 
Анатольевна по следующему графику:



Афиша
1-30 апреля

Война глазами детей
выставка 

ДК «Гармония»

1-30 апреля
Голоса минувшей войны
детский конкурс рисунков

ДК «Красный Холм»

3 апреля  14-00
И память нам покоя не дает

конкурс чтецов, 
посвященный 70-летию Победы в ВОВ

ДК «Красный Холм»

5 апреля  12-00
конкурс в память поэта, 

прозаика и литературоведа 
Е.А. Слободянюк. 

Подведение итогов. Награждение.
ДК «Гармония»

8 апреля  18-00
Отчетный концерт ДМШ-2

ДК «Гармония»

17 апреля  14-00
День святых чудес

Пасхальный утренник для детей
ДК «Красный Холм»

17 апреля – 19 апреля
Белоозерская весна - 2015 

фестиваль театрального творчества 
ДК «Гармония»

25 апреля  14-00
Праздник танца-2015
Открытый Фестиваль 

ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
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Отчёты участковых уполномоченных 
полиции перед населением 

Отдел УУП и ПДН УМВД России по Воскресенскому району информи-
рует граждан о том, что отчёты участковых уполномоченных полиции пе-
ред населением проводятся ежемесячно в первую субботу каждого меся-
ца. 

Участковые Белоозёрского отдела полиции отчитываются в 10:00 в кино-
театре «Орбита» по адресу: Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 
Молодёжная, д. 34.

Пресс-служба
УМВД России по Воскресенскому району

9 мая 2015 года в посёлке Белоозёрский 
пройдёт праздничное шествие, посвящённое 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Колонну возглавит Бессмертный полк 
– жители городского поселения Белоозёр-
ский с портретами родственников – фронто-
виков и тружеников тыла.

«Бессмертный полк» сформировался как об-
щественная некоммерческая неполитическая 
негосударственная (то есть, добровольческая) 
гражданская инициатива. Главная задача Бес-
смертного полка – сохранение в каждой се-
мье личной памяти о поколении, прошедшем 
через войну.

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, принять участие в 
формировании нашего Бессмертного полка. 
Надо сделать так, чтобы ушедшие навсегда 
солдаты – ветераны армии и флота, тружени-
ки тыла, партизаны, узники фашистских лаге-
рей, блокадники, бойцы сопротивления – ко-
торые уже никогда сами не смогут пройти на 
параде, вернулись 9 Мая к нам. Вернулись на-
ши деды и прадеды. В каждый дом, в каждую 
семью. К нам и нашим детям. И это возможно. 

Что нужно сделать, чтобы стать участников 
проекта? Ответ на этот вопрос содержит наш 
баннер (см ниже)

«Бессмертный полк» 
в Белоозёрском

Подробнее о том, где напечатать фотогра-
фию, где заказать транспарант для фотогра-
фии, точное место и время сбора колонны 
«Бессмертного полка» можно будет узнать в 
последующих выпусках «Муниципальной га-
зеты Округа», на сайте городского поселения 
Белоозёрский www.beloozerskiy.ru, в социаль-
ной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
polkbeloozerskiy или у координаторов акции 

по указанным в баннере телефонам.
Проект «Бессмертный полк» будет продол-

жаться и после празднования 70-летия Вели-
кой Победы. Помимо торжественного ше-
ствия 9 мая запланировано создание архива 
данных об участниках Великой Отечествен-
ной войны – родственниках тех, кто ныне яв-
ляется жителем городского поселения Белоо-
зёрский. 


