
Дорогие участники Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляем вас с этой знаменательной датой – 65-летием Победы 

нашего народа в самой масштабной, ожесточенной, разрушительной и кровопролит-

ной войне. На ее фронтах решалась судьба не только нашего Отечества, но и многих 

других народов и стран. Ценой огромных жертв нашему народу удалось отстоять 

свободу и независимость Родины.

Эта война пришла в каждый дом, в каждую семью. Она унесла и искалечила огромное 

число человеческих жизней, разрушила и уничтожила многие тысячи городов и сел. В 

то же время история не знает и такого единства, мужества, патриотизма и мощ-

ной веры в Победу нашего народа.

Люди старшего поколения сполна испытали на себе все трудности войны, подняли из 

руин страну, прожили непростую, но яркую жизнь. Дорогие ветераны! Вы и сегодня 

не жалеете сил, проводя патриотическую работу среди нашей молодежи, вкладывае-

те всю свою душу, знания, опыт в наше будущее.

В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что при-

шлось пережить нынешним ветеранам. А значит, должны защитить победителей и 

наше юное поколение от попыток переписать историю, принизить свершения нашего 

народа.

Низкий поклон всем, кто выстрадал и заслужил Победу. Вечная память тем, кого 

уже нет с нами.

Доброго вам здоровья, дорогие ветераны! Счастья, бодрости, оптимизма, долгих лет 

жизни и мирного неба над головой! Долго-долго оставайтесь в строю, ведь вы нужны 

нам!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

В.Ю. Кузнецов,

глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

наши вести
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цена договорная

30 апреля в здании администрации 

городского поселения Белоозерский 

состоялся совместный прием жите-

лей поселения депутатом Московс-

кой областной Думы Н.Д. Козловым 

и главой городского поселения Бело-

зерский В.Ю Кузнецовым.

Перед началом приема Н.Д. Козлов 
вручил фронтовикам-белоозерцам, 
активным членам Совета ветеранов, 
Ю.В. Суходровскому и А.И. Козлову 

памятные знаки Московской област-
ной Думы «Фронтовик» в ознамено-
вание 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Все белоозерцы, пришедшие в этот 
день на прием к депутатам, нашли по-
нимание и поддержку. По заверению 
Н.Д. Козлова и В.Ю. Кузнецова, боль-
шинство вопросов, с которыми к ним 
обратились жители поселения, будет 
решено положительно.

На приеме у депутатов

А.В. Луговой,

председатель Совета ветеранов

Накануне празднования Дня Победы школьники пишут сочинения, посвя-

щенные Великой Отечественной войне, многие рассказывают о своих праде-

дах-фронтовиках. А значит, есть надежда, что для совсем юного поколения та 

война будет значить больше, чем очередной параграф в учебнике истории. 

Пока память о ней будет храниться в семейных архивах и передаваться из уст 

в уста, от отца к сыну, как личная боль и скорбь, сохранится и правда о том 

нечеловечески тяжелом и героическом времени. И мы, действительно, вправе 

будем сказать: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Предлагаем вашему вниманию отрывки из некоторых школьных сочинений 
учеников 4 класса МОУ «СОШ №18» п. Белоозерский, любезно предоставлен-
ные учителем Н.Н. Петровой (см. стр. 4), а также отрывки из воспоминания 
участника Великой Отечественной войны, жителя поселка Белоозерский Юрия 
Васильевича Суходровского (см. стр. 5).

Во время войны, с февраля 1943 года по январь 1946 года, Юрий Васильевич 
принимал непосредственное участие в боевых действиях 1-го Прибалтийского 
фронта. За проявленный героизм награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

После окончания войны, с июня 1952 года по апрель 1993 года, он работал ог-
невым инженером по испытаниям в системе Министерства авиационной про-
мышленности. За созидательный труд отмечен знаком «Изобретатель СССР», 
серебряной медалью ВДНХ, является заслуженным ветераном КБ «Салют».

Более 10 лет Юрий Васильевич избирается в правление Совета ветеранов го-
родского поселения Белоозерский, где ведет большую общественную работу 
по воспитанию подрастающего поколения.

Читайте на стр. 4-5

Никто не забыт, 
ничто не забыто!



ЖКХ – вопросы и ответы

Уважаемые читатели! Мы продолжа-
ем публикацию материалов в рубрике 
«ЖКХ – вопросы и ответы», начатую в 
прошлых выпусках «Муниципальной га-
зеты Округа» (№ 5 от 18.03.2010 г., №6 
от 02.04.2010 г. и №7 от 15.04.2010 г.).

ВОПРОС 6: Жилищно-коммунальные 

услуги (ЖКУ) – что это такое? За что и 

кому мы обязаны платить?

ОТВЕТ:

Вопросы платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги регламентиру-
ются в разделе VII Жилищного кодекса 
РФ. Коммунальные услуги – это де-
ятельность исполнителя коммунальных 
услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению, отопле-
нию, газоснабжению, электроснабже-
нию, обеспечивающая комфортные ус-
ловия проживания граждан в жилых 
помещениях. Жилищные услуги или 
услуги по содержанию и ремонту жило-
го помещения включают в себя услуги 
по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. За 
выполнение работ по оказанию выше 
указанных услуг наниматели и собс-
твенники жилых помещений обязаны 
вносить плату исполнителю работ в со-
ответствии с заключенными договора-
ми управления многоквартирным до-
мом. Кроме того, наниматели жилых 
помещений по договору социального 
найма вносят плату за пользование жи-
лым помещением (плата за наем), а 
собственники жилых помещений плату 
за капитальный ремонт общего имущес-
тва (в размерах и порядке, установлен-
ном решением общего собрания собс-
твенников).

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ, пла-
та за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги должна вноситься до 10 чис-
ла месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем по платежным документам, пред-
ставленным не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим, если 
иные сроки не установлены договором 
управления многоквартирным домом.

ВОПРОС 7 : Кто и каким образом ус-

танавливает размер платы за комму-

нальные услуги?

ОТВЕТ:

Размер платы за коммунальные услуги 
определяется исходя из показаний при-
боров учета, а при их отсутствии – ис-
ходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг по тарифам, утвержден-
ным регулирующими органами (органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, уполномоченными на 
регулирование тарифов) в порядке, ус-
тановленном федеральным законом.

Установление нормативов потребле-
ния коммунальных услуг осуществляет-
ся в соответствии с Правилами установ-
ления и определения нормативов пот-
ребления коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительс-
тва РФ от 23.05.2006г. № 306.

Норматив потребления – это месяч-
ный (среднемесячный) объем (количес-
тво) потребления коммунальных ресур-
сов (холодной и горячей воды, электри-
ческой и тепловой энергии, сетевого га-
за) потребителем в многоквартирном 
доме при отсутствии приборов учета.

Нормативы разрабатываются ресур-
соснабжающей организацией и утверж-
даются уполномоченным органом влас-
ти. Ясно, что нормативный метод не вы-
годен прежде всего потребителю, так 
как он вынужден платить за расчетный 
объем независимо от фактического пот-
ребленного количества коммунального 
ресурса. Нормативы устанавливаются 
на срок не менее 3-х лет и в течение это-
го периода пересмотру не подлежат.

Основанием для пересмотра норма-
тивов может являться изменение 
конструктивных или технических па-
раметров, степени благоустройства 
жилого дома, климатических условий, 
при которых объем потребления ком-
мунального ресурса изменился более, 
чем на 5 %.

Нормативы потребления коммуналь-
ных услуг для населения Воскресенско-
го района утверждены решением Сове-
та депутатов Воскресенского района от 

23.07.2009г. №137/10 и составляет в час-
тности:

1. в домах с водопроводом, канализа-
цией, ваннами и централизованной сис-
темой горячего водоснабжения:

- горячая вода – 3,07 куб.м. на 1 чел. в 
месяц,

- холодная вода – 5,93 куб.м. на 1 чел. 
в месяц,

т.е. суммарно норматив потребления 
воды составляет 9,0 куб.м. в месяц или 
300 л в сутки на 1 чел. Для сравнения, 
согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 
водопровод и канализация», установле-
ны нормы расхода воды потребителям:

- холодной воды в средние сутки – 145 
л, а в сутки наибольшего водопотребле-
ния – 180 л;

- горячей воды – 105 л и 120 л соот-
ветственно. То есть, суммарно макси-
мальная норма – 300 л, минимальная – 
250 л. Кстати, в г. Москве утвержден 
норматив потребления

- горячей воды – 4, 745 куб. м.,
- холодной воды – 6, 935 куб. м.,
т.е. суммарно – 11, 68 куб. м. или 390 

л в сутки.
Так что судите сами – выгодно или 

нет ставить приборы учета, особенно 
тем, кто дома бывает не целый день и не 
каждый день.

2. Норматив по водоотведению уста-
новлен на уровне водопотребления и 
составляет 9 куб. м. в месяц с человека.

Норматив потребления по тепловой 
энергии для отопления составляет 0, 018 
Гкал/кв.м. общей площади. Норматив 
рассчитан исходя из требований подде-
ржания температуры воздуха в жилых 
помещениях в отопительный период не 
ниже +18 C (в угловых комнатах + 
20 С), поддержания проектной теплоза-
щиты конструкций здания (утепление 
окон, дверей, чердачных и подвальных 
помещений), допустимых нормативных 
потерь в теплосетях, среднестатисти-
ческой температуры наружного возду-
ха. Естественно, при отклонении выше-
перечисленных параметров фактичес-
кая величина затрат тепловой энергии 
на один кв. м. площади может изменять-
ся как в большую, так и в меньшую сто-
рону.

Для сравнения, норматив потребле-
ния тепловой энергии в г. Москве уста-
новлен в размере 0, 016 Гкал/кв. м.
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19 апреля 2010 года состоялось внеоче-

редное заседание Совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский. На 

повестке дня стоял единственный воп-

рос – принятие в собственность муници-

пального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» муниципального 

имущества, передаваемого Воскресенс-

ким муниципальным районом. Перечень 

этого имущества был утвержден реше-

нием Совета депутатов Воскресенского 

района от 19.04.2010 г. №127/11. 

Депутаты единогласно решили принять 
указанное имущество. Таким образом, 
большинство вопросов  и проблем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве вновь 
будет решаться непосредственно в город-
ском поселении Белоозерский. Ведь речь 
на заседании Совета депутатов шла об 
имуществе МУП «Белоозерское ЖКХ».

Решение Совета депутатов будет опуб-
ликовано в следующем номере «Муници-
пальной газеты Округа». А сегодня мы 
коротко напомним читателям историю 
создания и развития предприятия ЖКХ в 
городском поселении Белоозерский.

***
До 1994 года жилой фонд поселка Бело-

озерский обслуживался ФКП «Гк НИ-
ПАС».* В 1992 году по инициативе пред-
седателя поселкового совета А.А. Ждано-
ва было создано и зарегистрировано как 
юридическое лицо Белоозерское муни-
ципальное предприятие коммунального 
хозяйства (БМПКХ) «Энергия». Свою хо-
зяйственную деятельность оно начало с 1 
июля 1994 года. От ФКП «Гк НИПАС» 
жилой фонд, инженерная сеть и комму-

никации, вся инженерная инфраструкту-
ра были переданы на баланс Белоозерс-
кого поселкового совета. Учредителем 
БМПКХ «Энергия» был Белоозерский 
поселковый совет. 

В 1996 году, в связи с изменением адми-
нистративного устройства Московской 
области, по решению Белоозерского по-
селкового совета, поселок стал муници-
пальным образованием 2-го рода, то есть, 
администрация поселка утратила свою 
самостоятельность и стала территориаль-
ным отделом администрации Воскресен-
ского района. Соответственно, и учреди-
телем БМПКХ «Энергия» стала районная 
администрация.

Предприятие росло, приобретало но-
вые функции, выполняло все новые зада-
чи. Помимо поселка Белоозерский 
БМПКХ «Энергия» стало обслуживать 
поселок Красный Холм Михалевского 
сельского округа, деревню Золотово Ви-
ноградовского сельского округа, село 
Ашитково Ашитковского сельского окру-
га. В итоге, к 2000 году предприятие об-
служивало территорию от деревни Ива-
новка до деревни Губино. Был даже пери-
од, когда БМПКХ «Энергия» обслужива-
ло все уличное освещение Воскресенско-
го района за исключением самого города 
Воскресенска.

В 2001 году все муниципальные унитар-
ные предприятия ЖКХ Воскресенского 
района были сведены в Службу единого 
заказчика, став подразделениями СЕЗ 
ЖКХ Воскресенского района.

В 2004 году СЕЗ ЖКХ Воскресенского 
района была упразднена. В числе прочих 
предприятий ЖКХ на территории Вос-

кресенского района обрело самостоятель-
ность и МУП «Белоозерское ЖКХ», но 
учредителем этих предприятий оставался 
Воскресенский муниципальный район.

В 2003 году был принят Федеральный 
закон №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Согласно этому 
закону, управление жилищно-комму-
нальным хозяйством – это полномочие 
городских и сельских поселений. Пред-
полагалось, что в переходный период с 
2006 по 2008 год все вопросы передачи 
полномочий на места будут решены. Од-
нако вопрос передачи полномочий по 
ЖКХ стал решаться лишь в 2009 году. 

Совет депутатов городского поселения 
Белоозерский заявил, что с 01.01.2009 г. 
берет на себя большинство полномочий, 
в том числе по ЖКХ, и поставил вопрос 
перед Советом депутатов Воскресенского 
района о необходимости передачи иму-
щества ЖКХ, в соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ. 

В течение всего 2009 года шло согласо-
вание с Советом депутатов и администра-
цией Воскресенского района, с прокура-
турой г. Воскресенска и т.д. 19 апреля 
2010 года Совет депутатов Воскресенско-
го района принял решение о передаче 
МУП «Белоозерское ЖКХ», как единого 
имущественного комплекса, в городское 
поселение Белоозерский. В настоящее 
время учредителем МУП «Белоозерское 
ЖКХ», как и в 1994 году, является орган 
местного самоуправления, то есть, адми-
нистрация городского поселения Бело-
озерский. Его директором назначен Вла-
димир Викторович Фадеев. 

Однако осоебнностью развития ЖКХ 
на новом этапе является тот факт, что 
действующий в настоящее время Жи-
лищный кодекс РФ разделил функции 
управления и обслуживания жилого фон-
да. В соответствии с этим, на территории 
городского поселения Белоозерский ра-
ботают две управляющие компании: МУ 
«СЕЗ – Белоозерский» (п. Белоозерский) 
и ЗАО «УК «ДомСервис» (г. Воскресенск). 
Постепенно, по решению собственников 
жилого фонда, многоквартирные дома 
переходят под управление МУ «СЕЗ – 
Белоозерский» – управляющей компа-
нии, учредителем которой является Со-
вет депутатов городского поселения Бе-
лоозерский. Также на территории дейс-
твуют ЖСК и ТСЖ. 

Администрация поселения ставит пе-
ред собой задачу максимально способс-
твовать выбору собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов та-
кой формы управления домами, как това-
рищества собственников жилья (ТСЖ), 
когда непосредственно жители будут уп-
равлять своими многоквартирными дома-
ми, реализуя как свои права, так и обя-
занности. Администрация поддерживает 
любую инициативу в этом направлении. 
Задача же МУП «Белоозерское ЖКХ», в 
первую очередь, – обслуживание инже-
нерных систем и коммуникаций.

Выиграют ли жители городского посе-
ления Белоозерский в связи с изменения-
ми,  происходящими в ЖКХ, покажет 
время. Мы же будем стараться макси-
мально подробно рассказывать нашим 
читателям о состоянии дел как в ЖКХ, 
так и в других областях жизни нашего по-
селения.

* Наименования предприятия указано 
по состоянию на сегодняшний день.

Имущество ЖКХ вернулось в Белоозерский

Больше 
площадок – 

хороших 
и разных!

В апреле этого года на террито-
рии поселка Белоозерский появи-
лись три новые детские площадки, 
закупленные администрацией по-
селения в 2009 и 2010 гг. Они уста-
новлены напротив дома №8 по ул. 
Молодежной, рядом с домом №19 
по ул. 50 лет Октября и на ул. Лес-
ной. 

Еще одна маленькая, но уютная 
детская площадка для малышей по-
явилась у дома №8/1 по ул. Моло-
дежной. Сделана она по инициати-
ве и силами молодых родителей – 
работников ФКП «Гк НИПАС», 
проживающих в этом доме.

Оборудование площадки – каче-
ли, горку, качалку – купило пред-
приятие. Все остальное сделали са-
ми жители – установили оборудо-
вание, благоустроили, поставили 
красивые цветочницы, изготовлен-
ные из старых автопокрышек. А вот 
лавочки делать не стали – побоя-
лись, что будет собираться на пло-
щадке молодежь, пить пиво, кидать 
окурки.

Побольше бы таких инициатив-
ных молодых людей, и тогда детские 
площадки будут в каждом дворе.



Их объединила большая и ис-

кренняя любовь к танцу – сти-

хии, требующей от увлеченно-

го человека полной самоотдачи 

и нелегкого труда. 

12 танцевальных коллекти-

вов 30 апреля приняли участие 

в Фестивале танца. Дата его 

проведения выбрана не 

случайно. Накануне, 29 

апреля, отмечался Меж-

дународный день танца.

Во второй раз ДК «Крас-
ный Холм» гостеприимно 
предоставил свою сцену 
для проведения этого 
праздника. Зрительный 
зал с трудом вместил всех 
гостей. Посмотреть на фе-
ерическое шоу из музыки, 
красок, хореографии, сол-
нечных улыбок собрались 
родственники и друзья 
участников фестиваля, а 
также все те, кто считает 
себя преданными поклон-
никами эстрадного танца.

Фестиваль носил межпо-
селенческий характер. В 
нем приняли участие тан-
цевальные коллективы 
«Сюрприз», «Колибри», «Талис-
ман», «Контрасты» (ДК «Красный 
Холм»), «Солнышко», «Ритмы», 
«Юта» и «Эсфирь» (ДК «Гармо-
ния») под руководством Т. Воевод-
киной; «Росинка» и «Юность» (ДК 
«Гармония») под руководством С. 
Рыбиной; «Камелия» (ДК «Ашит-
ково») под руководством О. Киш-
киной; «Жасмин» (ДК «Конобее-
во») под руководством Н. Матко-

вой и хореографический ансамбль 
«Экзерсис» (ДШИ «Лира» при ДК 
«Химик» им. Н.И. Докторова) под 
руководством Е. Желтовой.

Открыли праздничный вечер 
депутат Московской областной 
Думы Н.Д. Козлов и глава город-
ского поселения Белоозерский 

В.Ю. Кузнецов. Они поздравили 
собравшихся и пожелали участ-
никам фестиваля успехов и лег-
кого паркета.

Концертную программу соста-
вили 30 блестящих танцевальных 
номеров. Яркость и разнообразие 
сценических костюмов, отточен-
ность движений, музыкальные 
ритмы создавали по-настоящему 
праздничную атмосферу. 

Репертуар юных танцоров ра-
довал своим разнообразием. Ве-
селые и задорные плясовые но-
мера сменялись костюмирован-
ными театрализованными вы-
ступлениями, серьезные, беру-
щие за души танцы военной те-
матики, когда комок подступает 

к горлу и слезы наворачиваются 
на глаза, – экзотическим блес-
ком Востока.

Организатором фестиваля вы-
ступила администрация муници-
пального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» 
при участии Воскресенского мес-
тного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». В завершении празднич-
ной программы рукводителям 
танцевальных коллективов были 
вручены подарки.

Все юные и взрослые участни-
ки праздничного действа получи-
ли памятные керамические меда-
ли с эмблемой фестиваля, изго-
товленные и расписанные в ДШИ 
«Фламинго» п. Белоозерский. 

Информационную поддержку 
фестиваля оказал также журнал 
«Словенок» – приложение к 
Воскресенской районной газете 
«Наше слово». Сам Словенок 
присутствовал на заключитель-
ной церемонии награждения, с 
удовольствием фотографируясь 
вместе с взволнованными участ-
никами фестиваля.

* Шумерская пословица

23 апреля, в рамках подготовки к 

празднованию 65-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, состоялся 

очередной этап награждения юбилей-

ными медалями жителей городского 

поселения Белоозерский, вынесших на 

собственных плечах все тяготы той 

войны.

Торжественная церемония прошла в 
доме культуры «Красный Холм». При 
участии Совета ветеранов и админист-
рации поселения были вручены меда-
ли более ста труженикам тыла, прожи-
вающим в сельских населенных пунк-
тах, входящих в состав поселения. 

Следует сказать, что для решения 
задач поселен-
ческого харак-
тера админист-
рации и обще-
ственным орга-
низациям всегда 
приходят на по-
мощь предпри-
ятия Белоозерс-
кой промпло-
щадки. Вот и в 
этот раз было 
удовлетворено 
обращение Со-
вета ветеранов 
к директору 
ФКП «ВГКАЗ» 
В.А. Копненкову 
с просьбой пре-
доставить боль-

шой комфортабельный автобус, что-
бы собрать ветеранов на церемонию 
награждения, а затем развезти по до-
мам.

Награждение проходило в фойе до-
ма культуры, а в концертном зале для 
наших земляков творческими коллек-

тивами ДК «Красный Холм» была 
подготовлена концертная программа.

Участникам войны и труженикам 
тыла, которые по состоянию здоровья 
не смогли принять участие в церемо-
нии награждения, юбилейные медали 
вручены на дому.
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«И помнит мир спасенный...»

Тому, кто танцует, светит солнце*

В Детской школе искусств 
«Фламинго» завершилась 
выставка «Авторская рос-
пись по дереву Антонины и 
Бронислава Канушиных». В 
течение апреля дети и взрос-
лые имели возможность по-
любоваться на яркие, талан-
тливо написанные работы. 

Здесь и объемные, и плос-
костные шедевры росписи 
по дереву. Сказочные пер-
сонажи, гордые лебеди, рус-
ский и церковный орнамент, 
функциональная домашняя 
утварь – туесочки, разде-
лочные доски, чудо-зеркало, 
хлебницы, вазы и многое 
другое – завораживают.

В рамках выставки Анто-
нина Васильевна вместе с 
Брониславом Павловичем 
30 марта провели мастер-
класс «Пермогорская рос-
пись» для учителей техноло-
гии общеобразовательных 
школ Воскресенского райо-
на. Огромная благодарность 
непосредственным органи-
заторам выставки и мастер-
класса: супругам Кануши-
ным и руководителю мето-
дического объединения учи-
телей труда Воскресенского 
района Асие Инеевне Лап-
шиновой.

На выставке побывали 
учащиеся школ поселка Бе-
лоозерский и села Конобее-
во, постоянные посетители 
выставок, проходящих в 
стенах нашей школы, чтобы 
насладиться рукотворным 
чудом супругов Канушиных 

– Антонины Васильевны и 
Бронислава Павловича.

Заместитель директора 

ДШИ «Фламинго»

Н.С. Горбунова 

Выставка
«Авторская роспись по 

дереву Антонины и 
Бронислава 

Канушиных»

Зевс и Музы (директор ДК «Красный Холм» Ю.А. Маныкин  
и руководители танцевальных коллективов)
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

Алена Синицына

Когда началась война, моему прадедушке, Синицы-
ну Петру  Михайловичу было всего 22 года. Воевал, 
был командиром взвода, младшим лейтенантом. Он 
принимал участие в знаменитой битве на Курской ду-
ге (1943 г.). В этой битве он был ранен: ему выбило 
локтевой сустав на левой руке. В госпитале он влюбил-
ся в медсестру, которая стала его женой, моей праба-
бушкой, и родила ему троих детей. За мужество и от-
вагу, проявленную в боях, мой прадед был награжден 
орденами и медалями. Самая высокая награда – ор-
ден Красной Звезды. 

Мой папа очень хорошо запомнил одну фразу, кото-
рую сказал ему прадед: «Научиться стрелять в челове-
ка очень тяжело, пусть даже он твой враг. Не дай тебе 
Бог узнать когда-нибудь, как это…».

Диана Мотова

 

Мой прадедушка Михаил Гри-
горьевич Орлов воевал во многих 
городах страны., был смелым, не 
боялся врага. Он имел много на-
град. Сем маршал Жуков вручал 
ему медаль. Но до победы 1945 г. 
он не дожил. В мае 1944 на Сапун-
горе под городом Севастополь он 
погиб. Ему присвоено звание 
майора и героя Советского Сою-
за. В честь его названа улица и 
школа в г. Абакане. На мемори-
альной доске выбито его имя, 
стоит ему памятник.

Екатерина Макуха

Моего прадедушку Панкова 
Ивана Иосифовича уже 22 ию-
ня забрали на фронт. Уходя, са-
дясь в вагон эшелона, он крик-
нул: «Дочка родится, Катей на-
зови!». Поэтому мою бабушку 
и назвали Катей. Прадед снача-
ла был курсантом в 176 зенит-
ном полку. Но вскоре его повы-
сили до зам.ком. взвода, а поз-
же до ком. полка. Задачей его 
полка было  охранять небо 
Москвы от вражеской авиации, 
с чем они успешно справлялись. 
Прадед прошел войну без еди-
ного ранения. После войны 
Ивана Иосифовича отправили 
очищать шахты в Донбассе. 
Там немцы расстреливали лю-
дей. Дедушка вернулся домой 
только в 1946 году.

Сергей Целинский 

Моего прадедушку 
зовут Провкин Ста-
нислав Николаевич. 
Семнадцатилетним 
мальчишкой в 1943 
году ушел на фронт. 
Воевал в войсках 
связи. Обеспечивал 
связь на фронте и в 
тылу. Участвовал в 
военных действиях 
против фашистской 
Германии, отражал 
нападение японских 
солдат. Вернулся с 
войны в 1953 году. За 
боевые подвиги на-
гражден орденами и 
медалями.

Алексей Петрашин

Когда началась вой-
на, мой прадед Пше-
ничников Серафим 
Васильевич сразу был 
направлен в военко-
мат. В августе 1941 г. 
он ушел на фронт ря-
довым и принял учас-
тие в сражениях под 
городом Ельня. В боях 
на Западном фронте 
был легко ранен в обе 
руки. После госпита-
ля прадеда отправили 
учиться на офицера. 
До конца войны вое-
вал на разных фрон-
тах в составе воздуш-
но-десантных войск. 

Постоянно воевал на передовой. Однажды он во главе 
отделения разведчиков возвращался из разведки. Его 
группа подошла к деревне, в которой расположились 
фашисты. Разведчики зашли в крайний дом. В нем но-
чевали 14 фашистов. Наших было семеро, но они взяли 
врагов в плен. Причем одного из них пришлось вытас-
кивать из печки, в которой он решил спрятаться. По-
том пленных фашистов заставили тащить их артилле-
рийскую пушку через линию фронта в расположение 
наших войск. Мой прадед закончил войну в звании 
лейтенанта, но до конца 1945 г. служил в составе груп-
пы советских войск в Германии. Поэтому домой он 
вернулся в 1946 г.

 Даниил Рыжов

Мой дедушка Рыжов Иван Семенович 
участвовал в Финской войне, где получил 
ранение и был комиссован из армии. Во вре-
мя Великой Отечественной войны он охра-
нял военную часть, где производили продо-
вольствие и обмундирование для фронтови-
ков. Моя бабушка Крутова Александра 
Алексеевна рыла окопы для обороны Моск-
вы и добывала торф в Шатурском районе.

Прадедушка со стороны мамы Егоров 
Иван Егорович был призван в армию в первые дни войны. Он ос-
тавил в Москве жену и четырех маленьких детей. Иван Егорович 
прошел всю войну солдатом-пехотинцем, ни разу не был ранен, 
имел награды. Когда его просили рассказать про войну, он плакал 
и никогда не рассказывал, так как война была жестокая и страш-
ная.

Мамин отец Григорьев Николай Васильевич родился и вырос на 
Псковщине, в глухой деревне красный Луч. Немцы оккупировали 
эту территорию, они наезжали в деревню собирать дань. Дедушка 
со своим отцом Василием  Григорьевичем подобрали в лесу ране-
ного летчика. Его поместили в погребе и выходили, спасли его. Ес-
ли бы кто-нибудь донес немцам, расстреляли бы всю семью.

Елена Кустарева

Мой прадедушка – Юдин Василий 
Филиппович. В 1943 году он попал на 
фронт. Во время войны с нашими 
войсками дошел до Болгарии, где был 
тяжело ранен. Во время войны был 
награжден орденом Красной звезды 
и медалями. В книге Памяти Ветера-
нов Великой Отечественной войны 
записана его фамилия.

Шушана Сарксян

Мои прадеды Манучарян Георгий 
Арамович и Сарксян Гарегин сража-
лись на войне, отдавая долг своей ро-
дине. Они не были убиты, а были ра-
нены. Один в руку, другой в руку и 
ногу. Они воевали под Ленинградом. 
Один из них попал в плен, но ему уда-
лось оттуда сбежать. Они вместе со 
своими воинами дошли до Берлина и 
одержали победу над фашистами.

Вероника Гаврилина

 

У нас в семье воевали 
мои прапрадедушки и 
прадедушки. Дедушка 
Сергей Петрович про-
шел всю войну. Во вре-
мя Сталинградской 
битвы он был разведчи-
ком. Дедушка Сергей 
вер- нулся домой с 
тяже- лым ранением.

Еще хочу рассказать о 
дедушке Володе. Он ко-
мандовал реактивной 
установкой, которую 
солдаты ласково назы-
вали «Катюша». В своих 
письмах дедушка писал, 

что на войне очень страшно. Дедушка Володя участвовал в 
боях на Курской дуге. Во время этой битвы он был тяжело 
ранен. Ему было тогда 26 лет.

Владимир Козлов

Моему прадедушке, Грудкину Василию Васильевичу, 
было 17 лет, когда началась война. И он добровольцем по-
шел на фронт. 3 месяца подготовки и на фронт. Прадед 
был трижды ранен, имеет боевые награды. Однажды в од-
ном из боев он был тяжело ранен. После боя санитары ис-
кали живых среди мертвых. Они очень устали и присели 
на моего прадеда, думая, что он мертв. Вдруг один из сани-
таров заметил, что снежинки, падая на лицо моего прадеда, 
тают. Это помогло определить, что он еще жив. Его отпра-
вили в госпиталь.

Отрывки из школьных сочинений

Слева С.В. Пшеничников

А.Е. Горелов
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
«Бог войны»

19 ноября 1942 г. под Сталингра-
дом началось наше грандиозное 
наступление, повернувшее вспять 
ход войны. Началось это наступле-
ние мощной, невиданной доселе 
артиллерийской подготовкой.

В ознаменование боевых заслуг 
артиллерии в годы Великой Оте-
чественной войны был установлен 
праздник – День Ракетных войск 
и артиллерии, который ежегодно 
отмечается 19 ноября.

Октябрь 1941 г. Сталин посылает 
главного маршала артиллерии тов. 
Воронова на Ленинградский фронт 
с задачей прорвать блокадное коль-
цо и соединиться с 54-й деблокиру-
ющей армией генерала Хозина.

Тогда впервые стала крылатой 
фраза: «Артиллерия – бог войны»...

Огненный вал артогня в процессе 
нашего наступления смел на своем 
пути великое множество живой си-
лы и техники противника, подтвер-
див это точное определение.

Особенно запомнился мне день 
ранней весны 1945 года.

Восточная Пруссия. Продвига-
ясь с тяжелыми боями вперед, на-
ши войска все ближе подходили к 
Балтийскому морю. Линия фронта 
стремительно сокращалась, стяги-
ваясь мертвой петлей вокруг отча-
янно сопротивлявшихся немцев.

До моря оставалось 10-15 км. На-
ступил день решительного штурма.

В два ряда на расстоянии 6-8 м. 
друг от друга стояли орудия всех 
систем и калибров, 300 орудий на 
километр фронта! Около каждого 

– штабель ящиков со снарядами и 
изготовившийся расчет. Чуть сза-
ди, на опушке леса, – расчеты 

“Катюш”... Никогда раньше не при-
ходилось мне видеть такой плот-
ности и такого количества стволов: 
концы этой чудовищной ленты 
скрывались за горизонтом.

Воцарилась глубокая, всегда та-
кая волнующая на фронте тишина: 
ни выстрела, ни громкого слова ко-
манды.

И вот, где-то далеко справа пос-
лышался глухой гул. Начала подра-
гивать земля. Гул стремительно на-
растал. На горизонте появилась и 
стала расти черная стена разрывов. 
Через несколько мгновений волна 
огня пронеслась мимо и ушла на 
левый фланг.

Артподготовка началась!
45 минут длился этот кромешный 

ад: говорил «бог войны». Дрожало 
все: воздух, земля, вибрировал весь 
организм, у одинокого домика не-

вдалеке вылетели все стекла, от-
крывались и закрывались двери. 
Орудия, как живые существа, под-
прыгивали, выплескивая столбы 
огня. Артиллеристы, закопченные, 
мокрые от пота, без рубах, похо-
жие на чертей, в бешенном темпе 
подносили и заталкивали в нена-
сытные глотки орудий снаряды, де-
ргали спусковые шнуры. На глазах 
росли дымящиеся кучи гильз. По-
роховая гарь затрудняла дыхание.

Трудно, невозможно было пред-
ставить, как выдерживал человек 
этот рев, этот бешеный темп огня. 
Забыть такое – невозможно!

Но что делалось у немцев!
На всю глубину их обороны зем-

ля бурлила и корчилась. Султаны 
земли, огня и дыма образовали 
сплошную черную стену. Из-за гро-
хота орудий разрывы слышны не 
были. Но земля от разрывов ходила 
ходуном, как при землетрясении...

На следующий день наши части 
вышли к морю.

Остатки разбитых частей фа-
шистов пытались на различных 
плавсредствах бежать морем. Поч-
ти все было пущено на дно. Волны 
моря выносили на берег тысячи 
трупов. Черные, обгорелые, долго 
лежали они на берегу, как напоми-
нание о страшной расплате.

Разведчики

После госпиталя в 1944 г. пришлось мне 
повоевать немного и в разведке. Близко 
познакомиться с людьми, работа которых 
на фронте была всегда овеяна некоторой 
таинственностью и исключительностью.

Зимой 1944-45 гг. стояли мы после стре-
мительного осеннего наступления под хо-
рошо укрепленным немцами прусским 
городом Гольдапом. Город лежал на за-
падном берегу вытянувшегося с севера на 
юг озера Гольдаперзее. Наша дивизия за-
копалась в землю на его восточном бере-
гу. Зима в этом году стояла суровая – 

снежная и морозная. Лед 
был покрыт толстым слоем 
снега.

Армейское командова-
ние поставило перед нами 
задачу – добыть ценного 
«языка». Выполнить задачу 
должны были дивизион-
ные разведчики капитана 
Седых. Мне же было пору-
чено провести тщательную 
визуальную разведку пе-
редней линии обороны не-
мцев, выявить и нанести 
на карту ходы сообщений, 
стыки, блиндажи, огневые 
точки. Ширина озера не-
большая – метров 800. И в 
20-кратную стереотрубу 
при хорошей погоде види-
мость была отличная.

После тщательного раз-
бора собранных мною дан-
ных приступили к подго-
товке группы захвата и 
группы прикрытия.

Вечером, в прибрежном 
лесу, разведчики готовились 
к вылазке. Нельзя было без 
глубокого волнения наблю-
дать их подготовку. Молча, 
сосредоточенно каждый го-
товил себя и свое оружие к 
захвату «языка».

Если удастся... Сложность захвата за-
ключалась в том, что немцы отлично ис-
пользовали свое выгодное положение. 
Все работало на них: и белоснежная гладь 
озера, и лед, в который они вморозили 
разветвленную сигнализацию – на бе-
лых шнурах над снегом подвешивали по-
парно пустые консервные банки. Разли-
чить их в темноте, даже вблизи, было не-
возможно. Зацепил шнурок – звякнули 
банки. И тотчас из темноты с шипением 
взлетят и лопнут, облив все мертвенным 
светом, осветительные ракеты, и вспорют 
тишину редким лаем тяжелые немецкие 
пулеметы МГ... И некуда укрыться от пуль 

– весь как на ладони.
Поэтому так молчаливы разведчики, 

так внутренне собраны. Каждый знает, 

что ему предстоит. Все в белом. Маскха-
латы и белые чулки на валенках. Автома-
ты обматывают бинтами, лица мажут зуб-
ным порошком. О том, как выполнить за-
дание и вернуться живым, никто за тебя 
думать не будет. Сам отвечаешь за себя и 
за всех. Навсегда останется в памяти это 
молчаливое, полное глубокого, волную-
щего смысла преображение. 

Но вот подготовка закончена, разведчи-
ки молча выстраиваются в шеренгу. Ка-
питан Седых придирчиво осматривает и 
ощупывает каждого: хорошо ли закрепле-
ны и скрыты гранаты и автоматные диски, 
хорошо ли замаскирована одежда и авто-
маты. Любая мелочь может стоить жизни, 
погубить все предприятие.

С наступлением темноты мы с капита-
ном провожаем группу на лед. Вот, нако-
нец, последний растаял в темноте. Затих 
скрип снега. Не слышно ни звука. Потек-
ли мучительные минуты ожидания...

Не передать словами волнения за ушед-
ших. Где они? Как они там?

Больше всего страшит, что вот-вот ожи-
вет вражеский берег и редкая размерен-
ность ракет оборвется ослепительным 
фейерверком и обвальным треском пуле-
метов. Затаились и ждут бойцы в пулемет-
ных ячейках, чтобы прикрыть огнем сво-
их, подавить вражеские точки. Ждет ком-
див Волков с офицерами штаба. Ждут все, 
кто готовил операцию...

Тяжелое это было время. Несколько раз 
ходили разведчики за «языком» и каждый 
раз, обнаруженные, возвращались без 
«языка», таща на себе убитых и раненых.

И снова вечером, в прибрежном лесу, 
пополненные свежими силами, молча и 
сосредоточенно готовятся разведчики к 
захвату.

Сколько в моей памяти таких молодых, 
жизнерадостных и отчаянных в «работе» 
ребят легли в землю, выполняя приказ: 
«Взять языка!».

Один из них запомнился особенно. Рос-
лый, ладно скроенный, русоволосый, с 
приятной, располагающей к себе улыбкой. 
Полковой разведчик – любимец полка Ва-
ня (фамилии, к сожалению, не помню). О 
его смелости ходили легенды! Когда раз-
ведчики возвращались с задания, привык-
шие к смерти бойцы облегченно вздыхали: 
«Ваня жив!». Ему везло: столько был в деле 

– и ни одной царапины.
Севернее Кенигсберга дивизия с боями 

продвигалась в направлении порта и базы 
Пилау. До полного разгрома немцев на 
побережье Восточной Пруссии остава-
лись считанные дни.

Последний рейд за «языком» был пос-
ледним и для Вани: его притащили, изре-
шеченного автоматной очередью...

Тяжело переживали в полку его смерть. 
Не хотелось верить, что она настигла его 
за несколько дней до окончания боев.

Все мы должны помнить, чем оплачена 
наша победа, свобода и жизнь.

«Язык»

Ранняя весна 1945 г. выдалась дожд-
ливой, холодной и промозглой. Обеск-
ровленная в боях в Прибалтике наша 
154-я им. Суворова дивизия продвига-
лась вперед, в основном, в ночное вре-
мя: легче было обойти и вклиниться в 
оборону противника в промежутках его 
поредевших, но упорно сопротивляв-
шихся частей. Сплошной линии фрон-
та на нашем участке не было. Комдиву 
Волкову важно было знать стыки не-
мецкой обороны, чтобы ротами и бата-
льонами «просачиваться» в тыл оборо-
ны противника, неся при этом мини-
мальные потери.

В 437-ом стрелковом полку служил я 
после госпиталя при комдиве офице-
ром связи. В нашем основательно поре-

девшем полку оставалось несколько сот 
человек солдат и офицеров, и в дневное 
время вести активные наступательные 
операции было невозможно. В ночное 
же время связь между нашими батальо-
нами и командирами полков была нена-
дежная. Ее затрудняла и сложная ори-
ентация на местности, что еще больше 
осложняло обстановку в нашем секторе 
наступления. Чтобы внести ясность о 
причинах медленного продвижения 
вперед, комдив посылал меня ночью 
разыскать одного или другого команди-
ра полка и на месте выяснить обстанов-
ку, определить и нанести на карту очаги 
огневого сопротивления противника. 
Командир полка Жульнев доложил по 
рации, что он подошел к водному рубе-
жу – небольшой речке – в районе взо-
рванного моста. Форсировать реку не 
удается из-за сильного огневого сопро-

тивления противника. Подтвердить об-
становку у моста надлежало мне.

Ночь – хоть глаз коли... Единствен-
ным ориентиром дороги к мосту была 
железнодорожная насыпь. Рельсы не-
мцы сняли на металл. Шел я уверенно, 
ориентируясь по скрипу гравия под но-
гами, зная, что упрусь в речку у моста. 
Накрапывал мелкий противный дож-
дик. Через 30-40 минут впереди, на фо-
не неба в свинцовых тучах, стали про-
рисовываться контуры взорванного 
моста. Дошел! А уж Жульнева я найду. 
Важно разыскать землянку его КП.

Не успел об этом подумать, как 
страшная сила сдавила шею, чем-то за-
ткнули рот, повалили на насыпь. В голо-
ве молнией мысль – немцы! Пропал! 
Молча тащат с насыпи в кювет, в во-
ронку с водой. Ни звука, только тяже-
лое дыхание... Не так боялся смерти, 

как попасть к немцам в плен. Прежде 
чем убить, будут пытать на допросах. В 
воронке остановились. Свет в глаза. И 
вдруг – русский голос: «Ребята, так это 
же наш лейтенант…». Не хотел верить 
своим ушам. Вытащили тряпку, помог-
ли встать. Смеются. Мне было не до 
смеха. Отнялась речь...

Долго в полку вспоминали, как раз-
ведчики брали «языка».

Оказывается, из-за неразберихи, ко-
торая часто случалась на передовой, 
наши к мосту не выходили, а насыпь, 
по которой я шел, проходила по ней-
тральной полосе. Вот наша разведка и 
решила взять тут «языка». От потрясе-
ния несколько дней с трудом говорил, 
заикался. И в подобные вылазки ходил 
уже не один, а с сопровождавшим ме-
ня автоматчиком: в случае чего – при-
кроет огнем.

Сентябрь 1945 года. г. Гранц, Восточная Пруссия. 
Слева направо: Ю. Суходровский, К. Шпагин.

Из воспоминаний Ю.В. Суходровского



ПРОТОКОЛ № 3

оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе

«23» апреля 2010 г.

1. Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», расположенное по адресу: 140250, Московская об-
ласть, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 8.

2. Наименование предмета конкурса:

Открытый конкурс «Закупка услуг по обязательному страхованию автотранспортных 
средств МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Муници-
пальной газете Округа» № 5 от 18.03.2010 года и размещено на официальных сайтах www.
gz-mo.ru и www.beloozerskiy.ru.

3. Состав Комиссии:

Председатель комиссии: Елшин С.Д. – глава администрации.
Секретарь комиссии: Мешкова Е.Н. – нач. фин.-эконом. отдела.
Члены комиссии: Копченов В.В. – заместитель главы администрации;
                                                     Филатов С.А. – заместитель главы администрации;
                                                     Тихонова И.В. – зам. начальника управления.

На заседании комиссии присутствует 5 человек, кворум имеется, комиссия правомочна 
для принятий решений.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась «21» ап-
реля 2010 года по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Бело-
озерский, ул.60 лет Октября, дом 8, кабинет №10, в 10 часов 00 минут.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась «22» апреля 2010 
года по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, 
ул.60 лет Октября, дом 8, кабинет №10, в 10 часов 00 минут.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица), участника 

конкурса

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физического 

лица) 

1. Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Подмосковье»

142117, Московская область, г. Подольск, 
Октябрьский проспект, д. 5

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«РОСГОССТРАХ»

140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. 
Парковая, д. 3

7. В соответствии с Порядком применения критериев оценки, указанном в п.1.9 Конкурс-
ной документации, и исходя из сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом 
конкурсе, каждый из членов комиссии осуществил оценку в баллах по критерию «Качество 
работ, услуг и квалификация участника размещения заказа»: 

- Закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Подмосковье»:

№ 
строки

Член 
комиссии

Оценка в 
баллах

Коммента-
рии

1 Ёлшин С.Д. 100 нет

2 Мешкова Е.Н. 100 нет

3 Копченов В.В. 100 нет

4 Филатов С.А. 100 нет

5 Тихонова И.В. 100 нет

8. В соответствии с Порядком применения критериев оценки, указанном в п.1.9 Информа-
ционной карты Конкурсной документации, и исходя из сведений, содержащихся в заявке на 
участие в открытом конкурсе, комиссия произвела расчет итогового рейтинга заявок:

- Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Подмосковье»:

№ 
стро-

ки
Вид критерия

Значи-
мость  

критерия

Формула для определения 
расчетного рейтинга

Рейтинг 
расчетный по 

критерию

Рейтинг 
итоговый 

по 
критерию

1. Цена контракта 80% 80,0 64

2. Качество услуг 20%
Rci=-

100+100+100+100+100
        5

100,0 20

Итоговый рейтинг по i-й заявке на участие в Конкурсе 84

- Общество с ограниченной ответственностью «РОСГОССТРАХ»:

№ 
стро-

ки
Вид критерия

Значи-
мость  

критерия

Формула для определения 
расчетного рейтинга

Рейтинг 
расчетный по 

критерию

Рейтинг 
итоговый 

по 
критерию

1. Цена контракта 80% 80,0 19,4

2. Качество услуг 20%
Rci=-

97+97+97+97+97+97
        5

97 20

Итоговый рейтинг по i-й заявке на участие в Конкурсе 83,4

9. В соответствии п.1.9 Информационной карты Конкурсной документации, победителем 
конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

Порядковый 
номер заявки

Наименование участника открытого конкурса Итоговый рейтинг

1 Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Подмосковье»

84,0

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«РОСГОССТРАХ»

83,4

Решили:

1. Признать Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Подмосковье» побе-
дителем открытого конкурса «Закупка услуг по обязательному страхованию автотранспорт-
ных средств МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

2. Заключить с Закрытым акционерным обществом «Страховая компания «Подмосковье» 
муниципальный контракт по страхованию на сумму 24 199,42 руб.

3. Настоящий протокол разместить на официальных сайтах www.gz-mo.ru, www.
beloozerskiy.ru и опубликовать в «Муниципальной газете Округа».

4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

Подписали все члены комиссии.

- Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСГОССТРАХ»:

№ 
строки

Член 
комиссии

Оценка в 
баллах

Коммента-
рии

1 Ёлшин С.Д. 97 нет

2 Мешкова Е.Н. 97 нет

3 Копченов В.В. 97 нет

4 Филатов С.А. 97 нет

5 Тихонова И.В. 97 нет

Успешно начался год у наших 

спортсменов-коротковолновиков де-

тского радиоклуба RK3DXW. 

За первые три месяца 2010 года 
юные радиолюбители приняли учас-
тие в 15 соревнованиях по радиосвязи 
различного масштаба – от областных 
до международных. Уже опубликова-
ны результаты нескольких из них – 
наша коллективная радиостанция вхо-
дит в пятерку лучших в России среди 
подобных себе. 

Наибольших успехов добились уча-
щиеся Сергей Семиков, Татьяна Арта-
монова, Светлана Ротнова (школа 
№23); Анастасия Титова, Евгений Се-
ливерстов (школа №18); Артем Седов 
(Цыбинская школа). Спасибо их родите-
лям, что они не мешают своим детям де-
лать наш небольшой поселок очень из-
вестным в радиолюбительском мире. 

В настоящее время в радиоклубе зани-
мается полтора десятка школьников. 
Здесь можно стать радиооператором и 
работать в эфире как радиотелефоном, 
так и современными цифровыми видами 
радиосвязи, изучить азбуку Морзе, на-
учиться разбираться в электро-радиосхе-
мах и собирать своими руками различ-
ные конструкции. Занятия бесплатные. 

К сожалению, современные родители 
стали прагматичнее – они если и опреде-
ляют своих детей на какие-то внешколь-
ные занятия, то только с конкретным ма-
териальным взглядом в будущее. Видимо, 
такая преобладает сейчас идеология. Я 
считаю главной задачей и целью вне-
школьных учреждений, чтобы подросток 
вырос Человеком – добрым, порядоч-
ным, уважающим людей, умеющим рабо-
тать в команде, коллективе на благо об-

ществу. И, несомненно, давать возмож-
ность применять на практике знания, по-
лученные в школе – в нашем случае это 
физика, русский и иностранный языки, 
математика, география. Таким образом, 
учеба в школе становится более осмыс-
ленной и нужной. Тогда можно надеяться, 
что меньше станет пустого времяпровож-
дения подростков с сигаретами и пивом в 
подъездах жилых домов зимой и в лесо-
полосе и на озерах летом. А там, Бог даст, 
появится и патриотизм, и гордость за 
свою Родину. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех с Днем Радио, особенно радиолюби-
телей-коротковолновиков, и пожелать им 
успехов в радиоспорте.

Good Luck! Best DX! 73!

А.Ф. Савельев

На фото:  Светлана Ротнова, ученица 
6 «А» класса шк. № 23., занявшая 1-ое мес-
то во внутреклубном соревновании опе-
раторов. за I квартал 2010 года.

официальнопланета детей

На короткой волне

спортивная арена

Нас не догонят!

18 апреля 2010 года возле озер в живо-
писном месте южной части города Вос-
кресенска (микрорайон Цемгигант) 
проводилось открытое первенство Вос-
кресенского района по легкоатлетичес-
кому кроссу. Кроме бегунов из нашего 
района в нем традиционно приняли 
участие спортсмены из Коломны, Лухо-
виц, Песков, Раменского и Жуковского.

Соревнования прошли в трех возрас-
тных группах – младшей, старшей и 
взрослой. Легкоатлеты Белоозерского 
спортивного центра «Спарта» (тренер – 
Юрий Петрович Орлов) выступили в 
них весьма успешно. В старшей возрас-

тной группе (14-15 лет) Екатерина Пота-
нина стала чемпионкой в беге на 1000 
м., а Евгения Подкопаева заняла 4-е 
место.

На этой же дистанции среди взрос-
лых (спортсмены 16 лет и старше) 1-е 
место заняла Надежда Брендина, а Та-
тьяна Кошкина стала второй, уступив 
чемпионке всего 1 секунду.

Результаты белоозерских спортсме-
нов в младшей группе (13 лет и младше) 
на дистанции 500 м. были скромнее: у 
Насти Пономаревой 8-е место среди 20 
участников, у Артема Тихомирова – 11 
место среди 29 участников. 

наши вести

 В Давидову пустынь

В преддверии майских праздников, 
при поддержке администрации поселе-
ния и директора ФКП «Гк НИПАС» А.И. 
Кошелева, ветераны труда и пенсионе-
ры п. Белоозерский совершили  палом-
ническую поездку в Вознесенскую Да-
видову пустынь.

Длинная история у этой обители. Ос-
нована она еще в 1515 году в царствова-
ние Великого князя московского Васи-
лия III Ивановича преподобным Дави-
дом Серпуховским, учеником препо-
добного Пафнутия Боровского.

После 1917 года монастырь был разо-
рен и закрыт. Его возрождение нача-
лось в 1992 году, а в 2006 году обитель 
посетил и возглавил праздничное бого-
служение Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II.

За 10 лет лежавшие в руинах храмы 
восстановлены и радуют удивительной 
росписью стен  и золотом иконостасов. 
Открыты Никольский и Знаменский 
храмы с прекрасной иконописью. Соб-

рано около 200 частиц мощей угодников 
Божиих.

Посетили мы и подворье пустыни в 
селе Талеж с источниками целебной 
родниковой воды. Село Талеж – одно 
из древнейших в Подмосковье. Впер-
вые упоминается в духовной грамоте 
Ивана Калиты в 1328 году. Сейчас и там 
идет возрождение духовной жизни: 
построены купальни, облагорожены ис-
точники, построена звонница и храм 
преподобного Давида. Многие люди 
приезжают сюда за целебной водой и 
нередко избавляются от своих болезней 
на святом источнике.

Вот так, с надеждой и верой в жизнь, 
закончилась наша поездка. Мы благода-
рим за доброе отношение водителя ав-
тобуса Е.И. Маслова. Приглашаем и вас 
посетить эти благодатные святые места.

Председатель 

Белоозерского отделении ВОИ

Г.Н. Уткина

6 7 мая 2010 №8 (095)



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Ивановой И.А.

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

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1. Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:315 с «для 
индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107: 315 с 
«для индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного под-
собного хозяйства»   Поддержано

Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации  муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Давыдовой Н.В.

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

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1.  Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:314 
с «для индивидуального 
строительства» на «для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства»

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 50:29:0030107:314 
с «для индивидуального строи-
тельства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» 
 Поддержано

 Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Кондратьева А.Ю.

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

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1.  Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:312 с «для 
индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:312 с «для 
индивидуального строительства» 
на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»  Поддержано

 Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Байстрюченко О.В.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1.  Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:313 с «для 
индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:313 с «для 
индивидуального строительства» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» Поддержано

 Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

Специалист 1 категорииадминистрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Василькова А.С.

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

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1. Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:310 с «для 
индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадаст-
ровым номером 
50:29:0030107:310 с «для инди-
видуального строительства» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства». Поддержано

 Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

Специалист 1 категорииадминистрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 39 от 02.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены хозяйс-
твенные строения и сооружения, находящиеся в собственности Петровой О.С.

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

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

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

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1. Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:311 с «для 
индивидуального строительс-
тва» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:311 с «для 
индивидуального строительства» 
на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.  Поддержано

 Проголосовано: 
за – 10 чел.; 
воздержались – 
2 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:

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

Информация Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В названии и п.п.1, 2, 3 решения Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» №  387/47 от 26.03.2009 года, в названии и п. 1 реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» №  55/6 от 24.12.2009 года,  в названии решения Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» №  76/7 от 21.01.2010 года непра-
вильно указан номер 147/19 от 23.11.2006г. решения Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «О Порядке предоставления в аренду, 
субаренду и безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества му-
ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский», так как данное реше-
ние было принято за номером 160/21 от 21.12.2009г. Приносим извинения за допущен-
ную техническую ошибку.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

– ВАЗ 2108, цвет белый, сигнализация, МР3, 

чехлы, тонировка, фаркоп, состояние хоро-

шее, кап. Ремонт двигателя -2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95   Павел

 

–– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 года, газоно-

косилку Makita-ESM 3300 (новая)

   Тел: 8-903-719-30-24   Елена

НАРКОМАНИЯ
 – прогрессирующая болезнь, быстро ведущая к смерти

Желающим прекратить употребление наркотиков предлагается ознакомить-
ся с программой выздоровления от наркотической зависимости «12 Шагов».

Нуждающимся предоставляется возможность бесплатно пройти курс деток-
сикации (преодоление ломки) в медицинских учреждениях Департамента здра-
воохранения города Москвы (стационар 21 день).

Далее, по выбору наркозависимого, возможно продолжение реабилитации в 
медицинском учреждении еще в течение 40 дней или самостоятельное посеще-
ние групп самопомощи, работающих в городе Москве и области по программе 
«12 Шагов» (анонимно, бесплатно).

Если Вы или Ваши близкие страдаете от наркотической зависимости, пом-
ните – 

У ВАС ЕСТЬ ШАНС:

в поселке Белоозерский каждое воскресенье работает информационно-про-
филактическая служба содействия освобождению из наркотической зависи-
мости (в помещении церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, цо-
кольный этаж, вход – справа от главного входа в церковь) с 18.00 до 19.00.

Более подробная информация – по телефону: 8 (915) 261-44-36 (Федор)

Также приглашаются для сотрудничества люди, которым удалось прекратить 
употребление наркотиков.

Программа празднования Дня Победы 

в городском поселении Белоозерский

Дата Время Место проведения Мероприятие

7 мая

11.00 Цыбинская школа
Возложение цветов к па-
мятному знаку погибшим в 

годы войны

13.00
Белоозерская 

библиотека

Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 

войны

14.00
ДК «Гармония», 

фойе

Открытие выставки 
детского рисунка 

«Война глазами детей»

8 мая

10.00
Площадь у здания 

администрации
Легкоатлетический забег

11.30

ДК «Красный Холм»

Митинг. Возложение цве-
тов к памятному знаку по-

гибшим в годы войны

12.30 Панихида

14.00
Торжественный прием ве-

теранов

14.00 СК «Михалево»

Торжественное открытие 
памятного знака погибшим 

в годы войны. 
Панихида. 

Праздничный концерт

15.00
Администрация, 
актовый зал №2

Концерт Клуба 
самодеятельной песни 

п. Белоозерский 
«Песни, опаленные вой-

ной»

9 мая9 мая

12.00 ДК «Гармония»
Поздравление ветеранов. 

Праздничный концерт

13.30
У памятного знака 

на бульваре Победы
Возложение цветов. 

Панихида

14.00 ДК «Гармония»
Торжественный прием ве-

теранов

14.00 ДК «Красный Холм» Праздничный концерт

16.00 СК «Юрасово»
Праздничный концерт. 
Торжественный прием ве-

теранов

22.00
Ул. Юбилейная, 

напротив д. №11/2
Праздничный фейерверк

11 мая 14.00 ДК «Гармония» Спектакль «Апрель 45-го»

12 мая 14.00 ДК «Красный Холм»
Открытие выставки 

детского рисунка

Внимание – шахидки-смертницы!

Известно, что во время последних 
терактов в Москве и Кизляре все терро-
ристки были «лицами кавказской наци-
ональности». Тем не менее, теоретичес-
ки, это может быть и славянское лицо. 
Но мы исходим не из теории, а из прак-
тики. Прежде всего – несоответствие 
одежды и манеры поведения. Они могут 
быть одеты по-европейски, но при этом 
вести себя по-мусульмански: отводить 
глаза от мужчин, пытаться прикрыть 
оголенные части тела (плечи, ноги и пр.) 
и т.д. Но главное, что отличает смертни-
ков, – это сумбурное, странное, не-
рвозное поведение. Ведь как ни обраба-
тывай человека химическими препара-
тами, как ни внушай ему какие-то идеи, 
инстинкт самосохранения, заложенный 
природой, победить нелегко. К этому 
спокойно относятся лишь люди с силь-
ными психическими отклонениями. Та-
ких в шахиды не берут. Поэтому по ли-
цу можно много увидеть. Обязательно 
присмотритесь, какие вещи у дамы с со-
бой. И как она их несет. Легко машет 
сумочкой или несет, как стакан воды, 
чтобы не расплескать. Не держит ли 
постоянно руку в сумке или пакете? 

И все же, главное – поведение чело-
века никогда не соответствует окружа-
ющей ситуации. Например, на останов-
ке в ожидании транспорта все стоят 
спокойно, а эта женщина суетится…

Если произошел взрыв, постарайтесь 
быть не любопытным, а собранным. Ес-
ли взрыв случился где-то впереди, по 
пути Вашего следования, то маршрут 
надо изменить. Один из уже опробован-
ных методов работы смертников, не раз 
повторявшихся в Чечне, а до этого на 
Ближнем Востоке, выглядит так. Разда-
ется небольшой взрыв. Очень быстро 
вокруг собирается толпа любопытных. 
И вот тогда взрывают настоящий боль-
шой заряд. И зрители становятся жерт-
вами. Главная задача смертников и тех, 
кто их готовит, – максимальное коли-
чество пострадавших. А этого можно 
достичь, лишь собрав толпу. Что там 
впереди (сбоку, сзади) грохнуло, пред-
ставляет интерес только для спецслужб 
и милиции. Вот им и надо сообщить, что 
где-то что-то взорвалось. Вам же лучше 
подробности узнать с экрана телевизо-
ра или из газеты. 

Штаб УВД 

по Воскресенскому 

муниципальному району

Уважаемые Белоозерцы!

Если у вас имеются книги и 
брошюры духовного содержа-
ния, которыми вы не пользуе-
тесь, вы можете принести их в 
храм для отправки в бедные и 
дальние приходы.

Книги можно принести в лю-
бой день с 10.00 до 14.00 часов.

Устанавливаются очевидцы!

22 апреля 2010 года около 22 часов на улице Рудничная г. Воскресенска неус-
тановленная автомашина совершила наезд на женщину, которая от полученных 
телесных повреждений скончалась. Водитель с места происшествия скрылся. 
Личность погибшей пока не установлена, на вид ей было 30-35 лет. Очевидцев и 
свидетелей ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о по-
гибшей, просим незамедлительно откликнуться по телефону: 44-2-36-90.

Также устанавливаются очевидцы и свидетели ДТП, которое произошло 25 
декабря 2009 года около 21 часа 50 минут на участке автодороги «Воскресенск-
Егорьевск» (17 км.), где столкнулись две автомашины: ВАЗ-2114 и «Мицубиси-
Монтеро». Информацию можно сообщить по телефону: 44-2-36-90

правопорядок

Информационное сообщение

С 1 мая 2010 года оформление документов на приватизацию квартир осущест-
вляется в администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» (2-й этаж, каб. №4).

Приемные дни: 
понедельник, четверг – с 9.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны

В парикмахерской «Персона» с 1 
по 31 мая парикмахерские услуги ве-
теранам и участникам Великой Оте-
чественной войны оказываются бес-
платно. 

Адрес парикмахерской: п. Бело-
озерский, ул. Молодежная, д.15-в

Администрация 

парикмахерской «Персона»

11 мая

театральная студия 
«НАШ КОВЧЕГ» 

приглашает всех в ДК «Гармония» 
(к/т «Орбита») на спектакль 

«АПРЕЛЬ 45-ГО»,

Начало спектакля - 14.00

Вход свободныйВход свободный
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