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Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной войны:

Евгения Ивановича НОВИКОВА
с 85-летием;

бывших узников фашистских лагерей:

Александру Петровну ТАТАРОВУ
с 71-ой годовщиной;

Раису Ивановну КУДРЯШОВУ
с 76-летием.

Уважаемые жители п. Белоозёрский!

Просим Вас до 30.04.2011 г. погасить имеющиеся задол-

женности по оплате за ЖКУ и содержание жилья (сведения 

по должникам см. на стр. 5).

Непогашение задолженности может привести к прекра-

щению поставки газа и электроэнергии на котельные п. Бе-

лоозёрский, а следовательно, к отключению услуги горяче-

го водоснабжения.

МУ «СЕЗ-Белоозёрский»

До фестиваля

«Арт-Перекрёсток 

Виктора Луферова»

осталось 28 дней
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15 апреля 2011 года 
председатель Совета ветеранов 

городского поселения Белоозёрский 
Анатолий Васильевич ЛУГОВОЙ 

отметил своё 70-летие

Анатолий Васильевич родился в Саратове в 
семье военнослужащих. Воспитанник Ленин-
градского Нахимовского училища. Выпускник 
Вольского военного училища и Ленинградской 
военной академии тыла и транспорта.

Прослужил в рядах Советской Армии 28 ка-
лендарных лет, из них 14 лет – на центральной 
продовольственной базе МО (в/часть 67775, ст. 
Фаустово). Демобилизовался по возрасту в 1987 
году в звании подполковника. Продолжал активно трудиться, в том числе на ру-
ководящих должностях, на предприятиях и в организациях Москвы и Москов-
ской области. В настоящее время работает инспектором по воинскому учёту 
администрации городского поселения Белоозёрский.

Женат. Отец двух дочерей. Любящий дедушка.
7 ноября 2009 г. на общем собрании избран председателем Совета ветеранов 

городского поселения Белоозёрский.

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Примите самые искренние  поздравления с Вашим семидесятилетием!
Многие годы своей жизни Вы посвятили службе в Вооружённых Силах нашего 

Отечества, являетесь талантливым организатором и администратором. Ва-
ша сегодняшняя деятельность тесно связана с заботой о наших ветеранах и о 
подрастающем поколении. Возглавив Совет ветеранов поселения, Вы ведёте 
активную социальную работу, оказывая посильную помощь людям старшего 
поколения, вынесшим на своих плечах тяготы войны и послевоенного восста-
новления народного хозяйства, а также занимаетесь военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи.

Желаем Вам крепкого здоровья, сил, бодрости, духовной крепости, семейного 
благополучия и оптимизма.

С уважением,
В.Ю. Кузнецов, глава поселения

С.Д. Ёлшин, глава администрации

29 апреля 2011 года 
 Марии Степановне САВЕЛЬЕВОЙ, 

первому директору школы №23, исполнится 90 лет!

Мария Степановна родилась в селе Добрые Пчёлы Рязанской области. Ещё в 
детстве решила стать учителем. Окончила педагогическое училище, Рязанский пе-
дагогический институт и Московский педагогический институт им. Н.К Крупской.

Работала в школах д. Медведево, д. Цибино. На момент открытия школы №23 в 
посёлке Белоозёрский (в 1964 году – это школа №139 посёлка «63 километр» Лю-
берецкого укрупнённого сельского района) Мария Степановна была директором 
Цыбинской семилетней школы. Переводом перешла на должность директора в 
новую школу, где и проработала до выхода на пенсию в 1978 году.

За годы своего директорства в школе №23 Мария Степановна сплотила педаго-
гический коллектив. Вместе с ней своим трудом школу созидала целая плеяда за-
мечательных педагогов. 

Труд М.С. Савельевой отмечен многими наградами: медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие», «Ударник 9-ой пятилетки», «За долголетний добро-
совестный труд» (дважды) и др., знаком  «Отличник народного просвещения», по-
чётными грамотами.

Уважаемая Мария Степановна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили педагогической деятельности. Уже возглавляя 

большой педагогический коллектив, успешно решая серьёзные административные 
задачи, Вы никогда не забывали о своём первом призвании – быть учителем. Вос-
питывали, прививали чувство ответственности, помогали, сострадали, верили, 
вели во взрослую жизнь, всеми силами способствуя созиданию человеческой души.

Вы внесли большой вклад в развитие образования в городском поселении Белоо-
зёрский, будучи директором сначала Цыбинской школы, а затем и школы №23 по-
сёлка Белоозёрский.

От всей души желаем Вам здоровья, мира душевного, благополучия, побольше ра-
достных солнечных дней, долгих, долгих лет жизни!

С уважением,
В.Ю. Кузнецов, глава поселения

С.Д. Ёлшин, глава администрации



Как предупредить 
пожар в жилье

Следите за исправностью элек-
трических сетей. Если в вашей квар-
тире ветхая электропроводка, по-
вреждены розетки, патроны, вы-
ключатели, обязательно вызовите 
электрика.

Для защиты электросетей от ко-
роткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители только 
заводского изготовителя. Электроу-
тюги, плитки, чайники устанавли-
вайте на несгораемые подставки. 
Уходя из дома, выключайте электро-
приборы. Не забывайте выключать 
телевизор по окончании просмотра 
телепередач не только тумблером на 
панели, но и из розетки.

Будьте осторожны при пользова-
нии газовыми приборами. Не при-
меняйте газовые плиты для обогре-
ва помещений. Для проверки утечки 
газа используйте только мыльный 
раствор, применение открытого ог-
ня неминуемо вызовет взрыв.

Помните, что сушить белье над га-
зовой плитой опасно – оно может 
загореться.

При пользовании предметами бы-
товой химии соблюдайте осторож-
ность. Большая часть их огнеопасна. 
Перед применением дезодорантов, 
аэрозолей прочитайте инструкцию, 
напечатанную на этикетке.

Оставляя малолетних детей в 
квартире одних, прячьте спички в 
недоступные для них места. Любые 
игры детей с огнём должны немед-
ленно пресекаться.

Не курите в постели! Именно по 
этой причине чаще всего происхо-
дят пожары и гибнут люди.

Соблюдение этих несложных пра-
вил поможет вам оградить себя и 
свою квартиру от пожара.

Если же пожар все-таки произо-
шёл, не теряйтесь: немедленно по-
звоните в пожарную охрану по те-
лефону «01» или «44-123-58», ука-
жите точный адрес и что горит. По-
заботьтесь о собственной безопас-
ности и безопасности своих близ-
ких, после чего, если есть возмож-
ность, приступайте к тушению по-
жара подручными средствами до 
прибытия пожарных.

Ст.инспектор ОНД 
И. Мальков
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ВОПРОС 18: Что такое перепланиров-
ка и переустройство жилого помеще-
ния?

ОТВЕТ: В настоящее время вопросы 
перепланировки и переустройства квар-
тир регулируются Жилищным кодексом 
РФ (глава 4). В соответствии с ЖК РФ 
переустройство жилого помещения 
представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующее вне-
сения изменений в технический паспорт 
жилого помещения. К переоборудова-
нию, в частности, относятся такие дей-
ствия:

- установка бытовых электроплит вме-
сто газовых;

- перестановка отопительных, сантех-
нических и газовых приборов;

- демонтаж инженерного оборудова-
ния или подводящих сетей при условии 
сохранения существующих стояков хо-
лодного и горячего водоснабжения, ото-
пления, канализации;

- замена или установка дополнитель-
ного инженерного оборудования, увели-

чивающая энерговодопотребление.
При проведении переустройства за-

прещены работы, в результате которых 
ухудшаются условия эксплуатации дома 
и проживание граждан, в том числе, ес-
ли затрудняется доступ к инженерным 
коммуникациям и отключающим 
устройствам.

Перепланировка – это изменение 
конфигурации квартиры, требующее 
внесения изменений в технический па-
спорт. Так, например, перепланировкой 
считаются:

- полная или частичная разборка нене-
сущих межкомнатных перегородок;

- изменение конструкции полов с уве-
личением нагрузок на плиты перекры-
тий;

- устройство дополнительных перего-
родок и несущих стен с увеличением на-
грузок на плиты перекрытий.

Что нельзя делать категорически:
- объединять лоджию с квартирой, 

устанавливая, в том числе, дополнитель-
ные радиаторы отопления, перегородки, 
оконные проёмы и др.;

- устанавливать на стояках отопления 

и водоснабжения отсекающие вентили;
- объединять кухню с газовым обору-

дованием с жилой комнатой (по сани-
тарным правилам кухня должна быть от-
делена от жилой комнаты глухой перего-
родкой);

- закладывать наглухо окна в жилых 
комнатах (согласно санитарным прави-
лам, каждая жилая комната должна 
иметь естественное освещение);

- переносить туалет, размещая его над 
кухней или жилыми комнатами, распо-
ложенными этажом ниже;

- устраивать дверные проёмы в несу-
щих стенах;

- штробить, устраивать ниши в несу-
щих панелях в панельных домах;

- устраивать утеплённые полы, присо-
единяя их к системе отопления или горя-
чего водоснабжения.

Переустройство и перепланировка 
квартиры должна производиться с со-
блюдением требований законодатель-
ства по согласованию с органом местно-
го самоуправления на основании приня-
того им решения.

ВОПРОС 19: В каком порядке оформ-
ляется разрешение на перепланировку 
или переустройство жилплощади?

ОТВЕТ: Порядок получения разреше-
ния на перепланировку и переустрой-
ство, а также последствия самовольного 
переустройства или перепланировки 

жилого помещения установлены ст. 26- 
29 ЖК РФ.

С учётом требований законодатель-
ства местный орган самоуправления 
разрабатывает свой нормативный доку-
мент, регламентирующий порядок полу-
чения разрешений. Такой документ су-
ществует и в нашем поселении.

Чтобы в будущем не попасть в непри-
ятную ситуацию, необходимо, прежде 
чем затевать переустройство или пере-
планировку, обратиться в администра-
цию поселения и получить соответству-
ющие разъяснения.

Ну а если всё делать без спроса?
Если незаконная перепланировка бу-

дет обнаружена (это может произойти 
при смене владельца, вступлении в пра-
ва наследства, оформлении дарствен-
ной), то за неё, в соответствии админи-
стративным кодексом, придется запла-
тить штраф. Кроме того, в соответствии 
с ЖК РФ, собственник или наниматель 
обязан привести жилое помещение в 
прежнее состояние. В противном случае 
– суд. И здесь возможны разные вари-
анты: продажа квартиры собственника с 
торгов; расторжение договора найма для 
нанимателя квартиры. Но на основании 
решения суда жилое помещение может 
быть сохранено в изменённом виде, если 
это не нарушает права и законные инте-
ресы других граждан и не создает угрозу 
их жизни или здоровью.

служба спасения «01»

ЖКХ – вопросы и ответы

жилищно-коммунальное хозяйство

9 апреля 2011 года в п. Белоозёр-
ский состоялось открытие судебного 
участка №21 Воскресенского судеб-
ного района Московской области.

Идея территориально приблизить су-
дебный участок, обслуживающий жите-
лей городского поселения Белоозёр-
ский, деревни Золотово и села Фаусто-
во, но размещённый в Воскресенске, к 
месту проживания населения возникла 
давно. Нашлось  помещение – в здании 
администрации поселения (когда-то там 
размещалась парикмахерская). Ремонт-
но-отделочные работы в этом помеще-
нии взял на себя Совет директоров по-
селения. Строительные материалы пре-
доставили местные предприниматели. 
Ремонт завершился в феврале текущего 
года (см. «Муниципальная газета Окру-
га» №3 от 28.02.2011 г.). Мировой суд 
начал свою работу на территории по-
сёлка в конце марта. Но официальное 
открытие участка состоялось в начале 
апреля. 

В церемонии открытия судебного 
участка приняли участие заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области В.В. Громов, депутат Мо-
сковской областной Думы Н.Д. Козлов, 
заместитель председателя Московского 
областного суда С.В. Соловьёв, началь-
ник управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Московской 

области Е.А. Сидорук, и.о. главы Вос-
кресенского муниципального района 
В.В. Бормашов, руководитель районной 
администрации А.И. Частий, глава го-

родского посе-
ления Белоо-
зёрский В.Ю. 
Кузнецов, гла-
ва администра-
ции поселения 
С.Д. Ёлшин, 
председатель 
Совета дирек-
торов поселе-
ния директор 
ФКП «ВГКАЗ» 
В.А. Копнён-
ков, председа-
тель Воскре-
сенского го-
родского суда 
А.Г. Карпичен-
ко, директор 
МУ «СЕЗ-
Белоозёрский 
А.А. Назаров.

Гости осмо-
трели новое 
просторное по-

мещение судебного участка (его пло-
щадь – 162 кв.м.) – зал судебных слу-
шаний, служебные кабинеты мирового 
судьи, его секретаря, секретаря судеб-
ного заседания, комнату для хранения 

архива, комнату отдыха. Здесь пред-
стоит трудиться коллективу из пяти че-
ловек во главе с мировым судьёй М.А. 

Черкасовой.
Обращаясь ко всем присутствую-

щим, В.В. Громов отметил, что в новом 
помещении мирового суда созданы до-
стойные условия и для работы коллек-
тива судебного участка, и для граждан, 
обращающихся в суд для решения сво-
их вопросов и проблем. И это стало 
возможно благодаря помощи людей 
неравнодушных, заботящихся о своих 
жителях. Заместитель председателя об-
ластного правительства пожелал бело-
озёрцам, чтобы в новом судебном 
участке правил закон.

Глава поселения В.Ю. Кузнецов вы-
разил благодарность всем тем, кто по-
могал реконструировать помещение 
суда, и в первую очередь – директо-
рам промышленной площадки, внёс-
шим основной вклад в проведение ре-
монтных работ. Его поддержали Н.Д. 
Козлов и остальные гости, а и.о. главы 
района В.В. Бормашов отметил, что от-
крытие нового помещения судебного 
участка служит ярким показательным 
примером взаимодействия власти и 
бизнеса на благо общества, в том числе 
и для глав других поселений района. 

От управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей главе посе-
ления, главе администрации и предсе-
дателю Совета директоров поселения 
были вручены почётные грамоты и 
благодарственные письма, а в их лице 

выражена благо-
дарность всем 
тем, кто прини-
мал участие в осу-
ществлении ре-
конструкции по-
мещения. 

«Мирите с Бо-
гом. И по закону» 
– такими слова-
ми завершил тор-
жественную це-
ремонию откры-
тия участка Н.Д. 
Козлов. 

В тот же день 
гости нашего по-
селения посетили 
детскую школу 
искусств «Фла-
минго» и ФКП 

«ВГКАЗ».

С.Петрашин. Фото автора

Мировой судья теперь рядом

Слева направо: В.Ю. Кузнецов, В.В. Бормашов, В.В. Громов
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25-27 марта в ДК «Гармония» п. Белоо-
зёрский прошёл 1-ый Фестиваль теа-
трального творчества «Белоозёрская 
весна – 2011», посвящённый сразу двум 
знаменательным датам – 50-летию по-
сёлка Белоозёрский и 50-летию первого 
полёта человека в космос. Это яркое со-

бытие послужило нача-
лом празднования юби-
лея нашего посёлка.

«С чего начинается Ро-
дина» – такова была тема 
фестиваля, учредителями 
которого стали админи-
страция городского посе-
ления Белоозёрский, об-
щественная организация 
«Белоозёрский творче-
ский союз» и БМУ «ДК 
«Гармония» при поддерж-
ке управления образова-

ния и управления культуры Воскресен-
ского района и БОФРП «Синица». 

Накануне первого фестивального дня 
работники дома культуры украсили фойе 
кинотеатра воздушными шарами и стен-
дами с фотографиями и краткой инфор-
мацией о коллективах-участниках. В те-
чение всех трёх фестивальных дней здесь 
работал буфет, в котором желающие мог-
ли приобрести сок, горячий чай, сладо-
сти. 

Открытие фестиваля состоялось утром 
25 марта. Глава поселения В.Ю. Кузнецов 
поздравил участни-
ков мероприятия и 
зрителей со знаме-
нательным событи-
ем, заметив, что на-
чало этого яркого и 
зрелищного теа-
трального праздни-
ка очень символич-
но совпало со Все-
российским днём 
работников культу-
ры.

Председатель жю-
ри фестиваля, По-
чётный гражданин 
городского поселе-
ния Белоозёрский, 
председатель обще-
ственной организа-

ции «Белоозёрский творческий союз» 
Л.А. Дудин, отмечая, что фестиваль теа-
трального творчества впервые проводит-
ся в Воскресенском районе, подчеркнул 
тот факт, что белоозёрцы всегда были на-
чинателями многих добрых дел, и выра-
зил благодарность людям, которые сами, 

по зову своего сердца тво-
рят, созидают, делают мир 
лучше.

Ведущий фестиваля – 
артист Московского теа-
тра русской драмы «Ка-
мерная сцена» А. Пушка-
рёв, сам некогда высту-
павший на сцене ДК «Гар-
мония», представил зри-
телям членов жюри и 
участников.

Первыми выступили 
воспитанники МДОУ №39 
«Ягодка» (руководители 
– Г.А. Груздева и Р.И. 
Устинова) со спектаклем-
сказкой «Курочка Ряба на 

новый лад». Трогатель-
ное выступление малень-
ких артистов порадовало 
и развеселило зрителей. 
Действительно, разве не 
с русской народной сказ-
кой, рассказанной мамой 
на ночь, во все века при-
вивалась любовь к своей 
родине у многих и мно-
гих поколений наших со-
отечественников и при-
вивается сегодня? Даже 
если сказка рассказана 
на новый лад.

После небольшого пе-
рерыва, в течение кото-
рого жюри совещалось, 

артисты готовили сцену, а зрители пили 
чай в буфете, настало время для второго 
выступления. Музыкально-литератур-
ную композицию «У моей России» пред-
ставило МДОУ №63 «Карусель» (руково-
дитель – Л.С. Фонина). Яркое, зрелищ-
ное, с музыкой, песнями и танцами, с мо-
рем детских улыбок театрализованное 
шоу вызвало шквал аплодисментов и соз-
дало атмосферу настояще-
го праздника.

Завершило программу 
первого дня фестиваля вы-

ступление малышей и их 
воспитателей из МДОУ 
№25 «Незабудка» – музы-
кальный спектакль «Нео-
быкновенные приключе-
ния необыкновенных кон-
фет» (руководители – 
А.Д. Лессовая и Т.В. Ан-
дреева). Очарование вол-
шебной сказки усиливали 
красочность декораций и 
костюмов и детская непо-
средственность юных та-
лантов. 

На этом первый фести-
вальный день завершился. 
Малыши покорили зрите-
лей своей непосредствен-

ностью, искренностью, 
старательностью, непод-
ражаемыми улыбками и 
интонациями. Все ма-
ленькие участники фе-
стиваля получили в этот 
день памятные подарки 
из рук организаторов.

В субботу, 26 марта, фе-
стиваль продолжил свою 
работу. На этот раз на 
сцене  встретились три 
совершенно непохожих 
друг на друга коллектива. 

Второй фестивальный 
день начался со спектакля 
«Мамина история», под-
готовленного театраль-
ным кружком воскресной школы «Коло-
кольчики» при храме Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших (руководи-
тель – Р.Б. Хачатурян). Ребята из вос-
кресной школы уже имеют серьёзный 
сценический опыт. Они выступают на 
сцене воскресной школы, на других пло-
щадках Воскресенского района в дни 
православных праздников и фестивалей. 
Педагоги воскресной школы используют 
возможности драматургии в целях духов-
но-нравственного воспитания детей. Вот 
и спектакль, предложенный вниманию 
зрителей, был посвящён милосердию, до-
броте и чистоте детских сердец, напоми-
ная о том, что настоящий человек должен 

оставаться человеком в любых условиях.
Эстафету у воскресной школы приняла 

команда Воскресенского агрегатного за-

вода (ФКП «ВГКАЗ»). 
Сначала организаторы ак-
тивной и плодотворной 
культурно-спортивной 
жизни на предприятии со-
мневались, стоит ли им 
участвовать в деле, для 
них не совсем привычном. 
Дальше капустников и 
презентаций их сцениче-
ские поиски ещё не захо-
дили. И все-таки они ре-
шились и не пожалели, 
как не пожалели и зрите-
ли, пришедшие посмо-
треть и поддержать высту-

пление друзей и коллег по работе, в том 
числе директор завода В.А. Копнёнков. 
Самодеятельным театральным коллекти-
вом предприятия (руководители - Д.Б. 
Потапов, А.М. Кулагина) была представ-
лена литературно- музыкальная компози-
ция «Под чистым небом», посвящённая 
жизни предприятия и людям, на нём ра-
ботающим, их интересам, увлечениям, 
традициям. Ведь история завода – ма-
ленькая, но неотъемлемая частичка исто-
рии России и истории создания системы 
её защиты. Полуфантастический сюжет 
постановки был наполнен музыкой, рус-
скими песнями, авторскими стихами, со-
провождался фотопрезентацией. Стало 
ясно, что работники предприятия талант-
ливы во всём – и в спорте, и в исполни-
тельском мастерстве, и в поэзии.

Завершил программу второго дня фе-
стиваля спектакль по пьесе Василия Тка-
чёва «Белый лист (Последний)» театраль-
ной студии «Школа №23». Участники сту-
дии – учащиеся и бывшие выпускники 
«старой» школы (ныне – МОУ «Лицей 
№23») – не новички на сцене. Спек-
такль, представленный этим театральным 
коллективом, – о нашем, увы, не далёком 
будущем. Ведь настанет такой день, когда 
среди нас останется в живых последний 
участник Великой Отечественной войны. 
Как мы повёдем себя? Будем ли достойны 
памяти тех, кто проливал за нас кровь, от-
давал свою жизнь? Об этом заставил за-
думаться зрителей прошедший спек-
такль.

27 марта, в последний день фестиваля, 
на суд зрителей и жюри были представ-
лены ещё две театральные постановки. 

(Окончание на стр.9)

«Белоозёрская весна – 2011»

МДОУ № 39 «Ягодка»

МДОУ № 25 «Незабудка»

МОУ «СОШ № 18»

Театральная студия «Наш Ковчег»

МДОУ № 63 «Карусель»

Театральная студия «Школа № 23»

ФКП «ВГКАЗ»

Воскресная школа «Колокольчики»
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*  *  *

Мама, бабушка, жена,
Тебе одной по силам это.
Заботы, хлопоты, дела -
Забыла ты про бабье лето,
Ты помнишь лишь о нас всегда,
Своим теплом нас согревая,
Идут так годы и года,
И мы живем, беды не зная.
И, поздравляя в женский день,
Не можем написать красиво.
Прими за доброту от нас
Наше сердечное спасибо!
Идёт пусть счастье за тобой,
Всегда с тобою рядом будет.
Заботу, доброту твою
Никто из нас не позабудет!

* * *

Я нарисую дом
Своей мечты

В нем будет
Много света и тепла.

Не будет места
Одиночеству и тьме.

Я их давно
Из жизни прогнала.

Не будет зла
И хмурых, серых стен.
Не будет скучных,
Бесконечных дней.
Не будет нерешаемых проблем.
Прогнав беду - 
Любовь придет за ней.
В свой дом пущу
Лишь радость и уют.
Поставлю счастье - 
Охранять порог.
Пусть в этом доме
Судьбы разные живут
Беречь их буду,
Пусть хранит их Бог!

  

*  *  * 

Я в верхний мир тебя не позову,
И вряд ли я открою двери рая.
Зато я знаю, как гудит эфир,
Потоки сил в моей груди сплетая.

Я знаю, как поёт двуручный меч,
Чужую грудь, пронзая алчным 

жалом,
И до каких пределов смерть
Разносит крылья чёрным 

опахалом.

Как мощью переполненный поток
Открыл десятки тысяч 

воплощений,

Как разум содрогнулся без оков
И укрощает ужасы видений.

Я в верхний мир тебя не позову,
И вряд ли ты откроешь двери рая.
Теперь ты знаешь, как гудит эфир,

Звучанье сил в груди твоей 
сплетая.

ГИБЕЛЬ ПОДЛОДКИ КУРСК

Известие из Баренцева моря 
Россию всколыхнуло, потрясло
О том, что субмарина затонула – 
118 жизней унесло.
118 моряков – героев
Ценою жизней выполнили долг,
Остановили ядерный реактор, 
Чтоб пострадать никто другой 

не смог
И сердце забилось тревожно, 

да больно заныло в груди,
А может быть чудо свершится 

и будут они спасены?
Но чуда, увы не свершилось
И плачут отец и жена, 
И мать не найдет себе места,
Не верит в смерть сына она.
Остались они без надежды,
Стал сын  сиротою и дочь,
Никто не заменит утраты, 

никто им не может помочь
А море прощения просит 

и бьётся волною у ног,
Качая над чёрной пучиной
Прощальный подарок – венок.

ХИТРАЯ КУКУШКА

Спой, кукушка, песню мне
О невиданной стране,
Чтобы было распрекрасно
В той далекой стороне.

А кукушка мне в ответ:
«Той страны в природе нет,
Здесь попробуй поживи-ка
И увидишь чудный свет.

Как в садах цветёт сирень,
И прекрасен каждый день

Будет всё, что пожелаешь,
Было б только лишь не лень».

Я скажу: «Мерси боку,
Всё ты врешь там на суку».
Разобиделась кукушка
И с тех пор: «Ку-ку, ку-ку!»

МАМЕ

Порой я бываю упряма,
Не ведаю, чего творю.
При всех прошу прощенья, МАМА!
За «головную боль» твою!

Прошу! Прости меня, родная,
За все обидные слова,
Поверь! Я знаю, дорогая,
Что я бываю не права.

Порой не слушаю совета,
Бывает даже нагрублю…
Прости. Прости меня за это,
Родная, я тебя люблю!» 

ОСЕНЬ

Осень-вдовушка, красавица, 
из парчи красивый наряд,

Ты идешь по земле, улыбаешься. 
Как прекрасен твой ясный взгляд.
На кокошнике алмазы – капли 

утренней росы
И под утренним туманом 

две пшеничные косы.
Сватался к ней сентябрь, 

рябиновые серьги дарил,
Ожерелье из калины примерял, 

о своей любви говорил.
Лишь взглянула осень-подружка, 

синим блеском лесных озёр,
Нет, не ты мой любимый дружо-

чек и грустно потупила взор.
Сватался к ней октябрь-молодец, 
ковёр из золота к ногам положил.
Из лебяжьего пуха постель 
стелил и о чувствах своих говорил.
Лишь вздохнула осень-прелестни-

ца, улыбнулась ему в лицо.
Я ведь не чудесница, не могу 

обещать ничего.
Вот и ноябрь, брат-удалец сватов к 

вдовице заслал.
Целый сундук серебра ей от 

ранних морозов собрал.

Ничего не ответила осень, 
лишь слезинки дождем пролила.
Почему же меня не спросят, 

за кого бы я замуж пошла.
Только осень тихая и добрая 

знает, кого любит она.
Звонкого апреля нет красивее, 

только у него весна-жена.

ГЖЕЛЬ МОЯ...

...Гжель моя - синева эпохи,
Вдоль шоссейных дорог сирень,
Вечерами влюблённых вздохи,
Широта души деревень.

В небесах ли порхаешь птицей,
Иль ругаешься во хмелю,
Я культуру твоих традиций
Со времён Калиты люблю.

Самобытность живых творений,
С завитушкою синь-мазком,
И охапку стихотворений,
Перехваченных пояском.

...В рифме образ словами вышит,
И слагает душа эссе,
Где Россия кобальтом пишет
Вдоль Егорьевского шоссе.

БОРЬБА

Кто приходит, а кто-то уходит
В этот мир непонятно зачем.
И так часто судьба нас проводит,
Оставляя в итоге ни с чем.

И бьёмся мы, и страдаем,
Чтобы жить, и, конечно, любить.
А бывает - в подушку рыдаем,
Но встаем, чтоб себя победить.

Что-то тленно, а что-то 
бессмертно. 

Что важней - решать всё же нам;
Холить тело свое иль из сердца

Дать пробиться любовным лучам.

          Составитель 
Дмитрий Потапов

Литературный фестиваль
Снисходишь ты на лирный лад;

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,

Как летом вкусный лимонад
Г. Державин

Сделать поэзию «полезной» и «приятной» читателю – большая забота поэта. 
А много ли таких заботливых людей среди нас? Это мы и решили выяснить у 
себя на предприятии – Воскресенском государственном казённом агрегатном 
заводе. 

В период с 8 февраля по 17 марта мы провели Литературный фестиваль, на-
звание которого звучало как приглашение: «Заходите, познакомимся!». Участ-
ники не заставили себя ждать. Все работы наших поэтов разместили и красиво 
оформили на специально подготовленном стенде. Рядом был установлен ящи-
чек для пожеланий авторам стихов и организаторам. Стенд вызвал огромный 
интерес и приятно взволновал заводской коллектив. Вот маленькая цитата од-
ного из почитателей поэзии: «Выражаю огромную благодарность организато-
рам фестиваля! Всем участникам – большое спасибо!!! Какие же талантливые 
люди среди нас!!!». Автор этого письма не зря привлекает наше внимание зна-
ками восклицания, он переполнен эмоциями. А вот его напутствия: «…Созда-
вайте новые проекты! Жизнь от этого становится интересней, много узнаёшь о 
людях прекрасного, которые рядом с тобой!». 

21 марта, во всемирный День поэзии, в торжественной обстановке были на-
граждены все 11 участников нашего фестиваля цветами и книгой «Лучшие сти-
хи русских поэтов о Родине и России». Но самая главная награда – признание 
коллектива и шквал оваций коллег по работе! 

Литературный фестиваль – это не только смотр достижений и поиск новых 
талантов, это, прежде всего, сохранение национальной культуры. 

За организацию нашего проекта мы выражаем огромную благодарность на-
шему директору В.А. Копнёнкову, председателю первичной профсоюзной орга-
низации Н.М. Ригиной, заместителю ППО В.П. Бредневой, А.А. Гладышевой, 
М.В. Кладничкиной, Е.С. Тупиковой, М.Б. Чуженьковой и Г.В. Мокуневой.

Дмитрий  Потапов

А.В.

Татьяна
ДубровинаНаталья

Сорока

Лев
Князятов

Мария
Макарова

Татьяна
Колода

Надежда
Хачатрян

Марина
Кладничкина

Павел
Волков
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Сведения по должникам 
за февраль 2011 г. по состоянию на 31.03.2011г.

№ п/п Адрес Долг по дому

1  ул.Молодежная, д. 1 110 111,63 

2  ул.Молодежная, д. 2 87 405,95 

3  ул.Молодежная, д. 2/1 89 012,84 

4  ул.Молодежная, д. 3 105 697,48 

5  ул.Молодежная, д. 4 178 425,05 

6  ул.Молодежная, д. 5 182 717,97 

7  ул.Молодежная, д. 6 150 856,13 

8  ул.Молодежная, д. 7 192 695,57 

9  ул.Молодежная, д. 8 1 047 347,20 

10  ул.Молодежная, д. 9 224 897,04 

11  ул.Молодежная, д. 10 29 358,77 

12  ул.Молодежная, д. 10/1 245 218,02 

13  ул.Молодежная, д. 11 121 788,90 

14  ул.Молодежная, д. 13 34 912,15 

15  ул.Молодежная, д. 17 198 876,55 

16  ул.Молодежная, д. 18 256 068,98 

17  ул.Молодежная, д. 19 105 533,67 

18  ул.Молодежная, д. 20 92 071,57 

19  ул.Молодежная, д. 22 99 131,84 

20  ул.Молодежная, д. 24 427 906,90 

21  ул.Молодежная, д. 25 126 670,42 

22  ул.Молодежная, д. 26 117 454,39 

23  ул.Молодежная, д. 27 133 398,31 

24  ул.Молодежная, д. 28 70 081,64 

25  ул.Молодежная, д. 29 239 935,27 

26  ул.Молодежная, д. 30 152 727,82 

27  ул.Молодежная, д. 33 133 468,45 

28  ул.60 лет Октября, д. 1 98 686,80 

29  ул.60 лет Октября, д. 2 188 308,84 

30  ул.60 лет Октября, д. 3 121 200,33 

31  ул.60 лет Октября, д. 4 259 307,80 

32  ул.60 лет Октября, д. 5 100 008,73 

33  ул.60 лет Октября, д. 6 304 426,04 

34  ул.60 лет Октября, д. 7 157 118,69 

35  ул.60 лет Октября, д. 9 297 826,33 

36  ул.60 лет Октября, д. 10 179 826,43 

37  ул.60 лет Октября, д. 11 178 767,38 

38  ул.60 лет Октября, д. 12 648 175,01 

39  ул.60 лет Октября, д. 13 34 718,56 

40  ул.60 лет Октября, д. 16 131 698,85 

41  ул.60 лет Октября, д. 17 263 070,60 

42  ул.60 лет Октября, д. 20 89 542,20 

43  ул.60 лет Октября, д. 21 225 471,90 

44  ул.60 лет Октября, д. 22 542 571,41 

45  ул.Юбилейная, д. 1 709 876,87 

46  ул.Юбилейная, д. 2 1 110 796,93 

47  ул.Юбилейная, д. 4 535 168,39 

48  ул.Юбилейная, д. 6/1 340 371,15 

49  ул.Юбилейная, д. 6 599 592,54

50  ул.Юбилейная, д. 7 130 201,24

51  ул.Юбилейная, д. 9 88 152,21 

52  ул.Юбилейная, д. 10 129 835,09 

53  ул.Юбилейная, д. 11 535 012,08 

54  ул.Юбилейная, д. 11/1 25 881,73 

55  ул.Юбилейная, д. 11/2 24 434,06 

56  ул.Юбилейная, д. 12 12 485,41 

57  ул.50 лет Октября, д. 7 21 533,96 

58  ул.50 лет Октября, д. 8 36 888,48 

59  ул.50 лет Октября, д. 9 60 164,99 

60  ул.50 лет Октября, д. 10 85 716,01 

61  ул.50 лет Октября, д. 11 3 306,74 

62  ул.50 лет Октября, д. 12 58 539,43 

63  ул.50 лет Октября, д. 13 33 374,36 

64  ул.50 лет Октября, д. 14 59 485,35 

65  ул.50 лет Октября, д. 15 264 464,10 

66  ул.50 лет Октября, д. 16 112 951,62 

67  ул.50 лет Октября, д. 17 147 481,56 

68  ул.50 лет Октября, д. 18 154 740,24 

69  ул.50 лет Октября, д. 19 148 518,90 

70  ул.Комсомольская, д. 1 18 867,04 

71  ул.Комсомольская, д. 2 140 608,13 

72  ул.Комсомольская, д. 3 56 646,97 

73  ул.Комсомольская, д. 4 29 603,28 

74  ул.Комсомольская, д. 5 53 241,23 

75  ул.Комсомольская, д. 6 46 440,67 

76  ул.Комсомольская, д. 7 15 087,05 

77  ул.Комсомольская, д. 8 78 929,45 

78  ул.Комсомольская, д. 9 136 581,62 

79  ул.Комсомольская, д. 10 234 986,93 

80  ул.Комсомольская, д. 11 134 981,15 

81  ул.Комсомольская, д. 12 167 061,35 

82  ул.Комсомольская, д. 13 268 193,03 

83  ул.Комсомольская, д. 14 103 796,60 

84 д.Цибино,пер.Школьный, д.11 8 707,46 

Долг по поселению Белоозерский 15 697 201,81

Вывоз мусора

1 д.Белое Озеро, Первомайская 60 308,48 

2 д.Белое Озеро, ул. Шоссейная 19 962,14 

3 д.Белое Озеро, ул. Октябрьская 9 309,95 

4 д.Белое Озеро, ул. Маяковского 813,78 

5 д.Белое Озеро, ул. Овражная 11 923,70 

6 д.Белое Озеро, ул. Советской Армии 5 246,83 

7 д.Белое Озеро, ул. Железнодорож-
ная

17 093,76 

8 д.Белое Озеро, ул. Советская 22 438,78 

9 д.Белое Озеро, ул. Новая 10 177,66 

10 д.Белое Озеро, ул. Центральная 44 310,40 

Долг по Белому Озеру 201 585,48 

ИТОГО за Март 2011 г. 15 898 787,29
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Годовой отчёт управляющей организации МУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Молодежная
Период обслуживания 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 2 547,7 кв.м, в т.ч.: 

               в муниципальной собственности - 601,3 кв.м

               в частной собственности - 1946,4 кв.м.

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов 0,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; 

ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 109,9 98,7 98,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 109,9 101,9 8,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 9,1 8,2 8,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 9,1 8,5 0,6
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,1 2,8 2,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,1 3,1
1.5 -очистка вентканалов 0,3 0,3 0,3 -очистка вентканалов МУ "СЕЗ-Белоозерский" 0,3 0,3
1.6 -дератизация (СЭС) 3,4 3,1 3,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. 

центр дезинфекции"
3,4 3,4

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

51,8 46,5 46,4 -уборка подъездов (санитар-
ное содержание мест общего 
пользования в жил.домах)

МУ "СЕЗ-Белоозерский" 51,8 46,8 5,0

1.8 -дворники (содержание придомовой 
территории )

85,8 77,1 76,8 -дворники (содержанине при-
домовой территории )

МУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,8 79,8 6,0

1.9 -содержание мусоропроводов 0,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 40,9 36,70 36,6 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ "СЕЗ-Белоозерский" 40,9 37,9 3,0
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 134,2 120,6 120,1 -текущий ремонт жил.фонда МУ "СЕЗ-Белоозерский" 125,5 122,5 3,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/

расходы
82,9 74,5 74,2 -содерж.управл.компании и 

общехоз/расходы
МУ "СЕЗ-Белоозерский" 75,3 59,3 16,0

1.13 -расч/касс услуги 45,6 41,0 40,8 -расч/касс услуги МУ "СЕЗ-Белоозерский" 72,3 72,3
1.14 -прочие 21,8 19,6 19,5 -прочие МУ "СЕЗ-Белоозерский" 2,7 2,7
1.15 - НДС 106,0 95,2 94,9 - НДС 106,0 83,4 22,6

Итого по содержанию жилья 694,8 621,9 72,9 ИТОГО: 686,1 621,9 64,2
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
1 510,2 1 352,0 158,2 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 510,7 1 352,0 158,7

3 Найм жилья 8,2 7,1 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоо-
зерский"

8,2 7,1 1,1

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным 
услугам

2 213,2 1 981,0 232,2 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

2 205,0 1 981,0 224,0

% сбора платежей  от населения - 90% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 8,7

Использованы материалы по ст."Текущий ремонт жил.фонда" 

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

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 5,0 5,0
  сети отопления -  замена задвижек, труб 6,4 6,4
  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 4,0 4,0
  сети водоотведения  - замена труб 2,2 2,2
  остекление 2,3 2,3
  ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 6,3 6,3
 сети электроснабжения 2,6 2,6
 ремонт кровли 5,5 5,5
  прочие 3,0 3,0

Запланированные работы:                                                                                                                         46,00 41,2 Итого: 37,3 37,3

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

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский» за 2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 2 511,7 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 729,4 кв.м  

               в частной собственности - 1782,3 кв.м.

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

0,0

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 108,3 93,1 93,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 108,3 99,3 9,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 8,9 7,7 7,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 8,9 8,9 0,0
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,1 2,7 2,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 3,1 3,1 0,0
1.5 -очистка вентканалов 0,3 0,3 0,3 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,3 0,3 0,0
1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 2,8 2,8 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 

центр дезинфекции»
3,3 3,3 0,0

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.до-
мах)

51,1 43,9 43,9 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего поль-
зования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 51,1 44,1 7,0

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

84,5 72,7 72,7 -дворники (содержанине при-
домовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 84,5 78,5 6,0

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 40,4 34,70 34,7 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 40,4 37,0 3,4
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 132,3 113,8 113,8 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 120,0 116,0 4,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/рас-

ходы
81,7 70,3 70,3 -содерж.управл.компании и об-

щехоз/расходы
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 72,0 34,3 37,7

1.13 -расч/касс услуги 45,0 38,7 38,7 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 73,7 73,7 0,0
1.14 -прочие 21,5 18,5 18,5 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 2,5 2,5 0,0
1.15 - НДС 104,5 89,8 89,9 - НДС 104,5 88,0 16,5

Итого по содержанию жилья 684,9 589,0 95,9 ИТОГО: 672,6 589,0 83,6
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
1 510,2 1 309,0 201,2 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 510,2 1 309,0 201,2

3 Найм жилья 9,7 8,3 1,4 Найм жилья «Администрация ГП Белоо-
зерский»

9,7 8,3 1,4

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

2 204,8 1 906,4 298,4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

2 192,5 1 906,3 286,2

% сбора платежей  от населения - 86% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 12,3

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»         

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

сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 7,3 7,3
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 5,3 5,3
сети водоотведения  - замена труб 0,7 0,7
сети отопления -  замена задвижек, труб 5,8 5,8
остекление
ремонт цоколя,отмостки,фасада.балконов 0,4 0,4
  ремонт кровли 8,8 8,8
  сети электроснабжения 3,2 3,2
  прочие 2,2 2,2

Запланированные работы:                                                                                                                         46,00 39,6 Итого: 33,7 33,7

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров
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Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 2 310,5 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 316,8 кв.м

               в частной собственности - 1993,7 кв.м.

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов 159,8 151,8 151,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

159,8 159,8

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 99,6 94,6 94,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 99,6 90,6 9,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 8,2 7,8 7,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 13,8 13,8 0,0
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 2,8 2,7 2,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 2,8 2,8
1.5 -очистка вентканалов 0,2 0,2 0,2 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,2 0,2
1.6 -дератизация (СЭС) 3,1 2,9 2,9 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 

центр дезинфекции»
3,1 3,1

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.до-
мах)

56,9 54,1 54,1 -уборка подъездов (санитар-
ное содержание мест общего 
пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 56,9 53,2 3,7

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

96,3 91,5 91,5 -дворники (содержанине при-
домовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 96,3 90,3 6,0

1.9 -содержание мусоропроводов 34,1 32,4 32,4 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 34,1 34,1
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 37,1 35,20 35,2 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 37,1 37,1
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 127,8 121,4 121,4 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 123,0 123,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/

расходы
75,2 71,4 71,4 -содерж.управл.компании и 

общехоз/расходы
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 61,5 55,5 6,0

1.13 -расч/касс услуги 41,4 39,3 39,3 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 67,7 67,7
1.14 -прочие 19,7 18,7 18,7 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 1,5 1,5
1.15 - НДС 137,2 130,3 130,3 - НДС 137,2 121,7 15,5

Итого по содержанию жилья 899,4 854,4 45,0 ИТОГО: 894,6 854,4 40,2
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/

в,хол/в,канализ,):
1 265,6 1 208,5 57,1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 265,6 1 208,5 57,1

3 Найм жилья 4,7 4,5 0,2 Найм жилья «Администрация ГП Белоо-
зерский»

4,7 4,5 0,2

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

2 169,7 2 067,4 102,3 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

0,0 2 164,9 2 067,4 97,5

% сбора платежей  от населения - 95% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 4,8

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»

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

сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 5,8 5,8
сети отопления -замена задвижек, труб,отопл. в подъезде) 7,4 7,4
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 2,7 2,7
 сети водоотведения  - замена труб 0,8 0,8
остекление,ремонт дверей 15,1 15,1
ремонт кровли 2,9 2,9
ремонт половки,фасада, балконов 0,9 0,9
сети электроснабжения 4,3 4,3
прочие

Запланированные работы:                                                                                                                         44,70 42,5 Итого: 39,9 39,9

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

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 18 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 6 004,0 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 1 973,5 кв.м

               в частной собственности - 4030,5 кв.м.

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 258,9 238,2 238,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 258,9 238,9 20,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,4 19,7 19,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 34,3 32,3 2,0
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,3 6,7 6,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 7,3 7,3
1.5 -очистка вентканалов 0,6 0,6 0,6 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,6 0,6
1.6 -дератизация (СЭС) 7,9 7,3 7,3 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. центр 

дезинфекции»
7,9 7,9

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

122,1 112,3 112,3 -уборка подъездов (санитар-
ное содержание мест общего 
пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 122,1 112,0 10,1

1.8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

202,1 185,9 185,9 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 202,1 180,0 22,1

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 96,5 88,80 88,8 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 96,5 88,0 8,5
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 316,3 291,0 291,0 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 322,5 300,0 22,5
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 195,4 179,8 179,8 -содерж.управл.компании и 

общехоз/расходы
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 163,1 150,1 13,0

1.13 -расч/касс услуги 107,5 98,9 98,9 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 176,7 176,7
1.14 -прочие 51,3 47,2 47,2 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 1,5 1,5
1.15 - НДС 249,7 229,6 229,7 - НДС 249,7 210,7 39,0

Итого по содержанию жилья 1 637,0 1 506,0 131,0 ИТОГО: 1 643,2 1 506,0 137,2
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
3 441,6 3 156,1 285,5 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 3 441,6 3 156,1 285,5

3 Найм жилья 26,0 23,4 2,6 Найм жилья «Администрация ГП Белоозер-
ский»

26,0 23,4 2,6

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 104,6 4 685,5 419,1 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

0,0 5 110,8 4 685,5 425,3

% сбора платежей  от населения - 92% Перерасход средств в 2010г. 6,2

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»          

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

сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 16,2 16,2
сети отопления -  замена задвижек, труб 62,0 62,0
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 7,2 7,2
сети водоотведения  - замена труб 4,6 4,6
остекление 2,2 2,2
ремонт кровли
 ремонт цоколя,отмостки,фасада.балконов 5,6 5,6
сети электроснабжения 3,5 3,5
ремонт подъездов 15,5 15,5

Запланированные работы: 110,6 101,8 Итого: 116,8 116,8

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров
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Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 27 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 1 984,6 кв.м, в т.ч.

               в муниципальной собственности - 676,3 кв.м

               в частной собственности - 1308,3 кв.м.

           

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 85,6 77,0 77,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 85,6 79,6 6,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 7,1 6,4 6,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 7,1 7,1
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 2,4 2,2 2,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 2,4 2,4
1.5 -очистка вентканалов 0,2 0,2 0,2 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,2 0,2
1.6 -дератизация (СЭС) 2,6 2,3 2,3 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 

центр дезинфекции»
2,6 2,6

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

40,4 36,4 36,4 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего поль-
зования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 40,4 36,4 4,0

1.8 -дворники (содержание придомовой территории ) 66,8 60,1 60,1 -дворники (содержанине придо-
мовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 66,8 60,8 6,0

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 31,9 28,70 28,7 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 31,9 28,9 3,0
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 104,5 94,1 94,1 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 93,0 87,0 6,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 64,6 58,1 58,1 -содерж.управл.компании и об-

щехоз/расходы
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 58,6 48,0 10,6

1.13 -расч/касс услуги 35,5 32,0 32,0 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 57,0 57,0
1.14 -прочие 17,0 15,3 15,3 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 1,5 1,5
1.15 - НДС 82,5 74,3 74,3 - НДС 82,5 75,5 7,0

Итого по содержанию жилья 541,1 487,0 54,1 ИТОГО: 529,6 487,0 42,6
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
1 183,1 1 058,8 124,3 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 183,1 1 058,8 124,3

3 Найм жилья 9,0 8,5 0,5 Найм жилья «Администрация ГП Белоо-
зерский»

9,0 8,5 0,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 733,2 1 554,3 178,9 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

0,0 1 721,7 1 554,3 167,4

% сбора платежей  от населения - 90% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 11,5

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда» 

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

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 6,1 6,1
  сети отопления -  замена задвижек, труб 8,2 8,2
  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 3,1 3,1
  сети водоотведения  - замена труб 1,1 1,1
  остекление 0,5 0,5
 сети электроснабжения 0,5 0,5
 ремонт подъездов 5,5 5,5

Запланированные работы:                                                                                                                         36,50 32,9 Итого: 25,0 25,0

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

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул. 60лет Октября 
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 5 608,8 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 1 454,2 кв.м

               в частной собственности - 4154,6 кв.м.

№ 
П/П

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

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начислено Собрано

Долг на 
01.01.2011г.

Направление расходования 
средств (выполненные работы)

Поставщики
Долг на 

01.01.2010г.
Подлежит 

оплате
Оплачено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 241,8 224,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 241,8 231,8 10,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,0 18,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 28,0 26,0 2,0
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,8 6,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 6,8 6,3 0,5
1.5 -очистка вентканалов 0,6 0,6 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,6 0,6
1.6 -дератизация (СЭС) 7,4 6,9 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. центр 

дезинфекции»
7,4 7,4

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

114,1 106,1 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего поль-
зования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 114,1 102,1 12,0

1.8 -дворники (содержание придомовой территории ) 267,5 248,8 -дворники (содержанине при-
домовой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 267,5 245,5 22,0

1.9 -содержание мусоропроводов 82,7 76,9 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 82,7 78,7 4,0
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 90,1 83,80 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 90,1 80,1 10,0
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 295,5 274,8 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 267,8 255,8 12,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 182,5 169,7 -содерж.управл.компании и об-

щехоз/расходы
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 156,4 146,4 10,0

1.13 -расч/касс услуги 100,4 93,4 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 164,9 156,7 8,2
1.14 -прочие 47,9 44,5 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 1,5 1,5
1.15 - НДС 262,3 243,9 - НДС 262,3 260,3 2,0

Итого по содержанию жилья 1 719,6 1 599,2 120,4 ИТОГО: 1 691,9 1 599,2 92,7
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
3 049,7 2 853,0 196,7 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 3 049,7 2 853,0 196,7

3 Найм жилья 20,0 18,5 1,5 Найм жилья «Администрация ГП Белоозер-
ский»

20,0 18,5 1,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 789,3 4 470,7 318,6 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

0,0 4 761,6 4 470,7 290,9

% сбора платежей  от населения - 93% Экономия средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) 27,7

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»

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

сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 10,7 10,7
сети отопления -  замена задвижек, труб 4,4 4,4
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 3,7 3,7
сети водоотведения  - замена труб 12,8 12,8
остекление 2,0 2,0
ремонт кровли 15,7 15,7
сети электроснабжения 0,8 0,8
ремонт подъездов(п.8) 25,0 25,0
 прочие 0,6 0,6

Запланированные работы:                                                                                                                         103,40 96,2 Итого: 75,7 75,7

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров
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Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району
По данным УВД Воскресенского муниципального 

района за период с 11 по 17 апреля  2011 г. зареги-
стрировано 349 сообщений о происшествиях, в т.ч. о 
совершении 18 преступления. Раскрыто 9 преступле-
ний. 

Из 8 зарегистрированных краж (ст. 158 УК РФ) 
раскрыто 3; 2 случая мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
–не раскрыты; из 3 случаев грабежа (ст. 161 УК РФ) 
– раскрыт 1.

Привлечено к административной ответственно-
сти 604 человека. Составлено 95 протоколов на нару-
шителей антиалкогольного законодательства. До-
ставлено в медицинский вытрезвитель 2 человека. 
Выявлено 507 нарушений правил дорожного движе-
ния. Задержаны 7 человек, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии.

Берегитесь телефонных мошенников!
13 апреля 2011 года в Дежурную часть УВД по Вос-

кресенскому муниципальному району обратилась 
79-летняя пенсионерка, которая стала жертвой теле-
фонных мошенников. 

Заявительница рассказала, что около 13:00 раздал-
ся телефонный звонок. Ей показалось, что она услы-
шала знакомый  голос сына, который  сообщил не-
приятную новость: он сбил насмерть человека. Затем 
«телефонный сын» поинтересовался у разволновав-
шейся женщины, сколько у неё есть сбережений. 
Сумма в 20 тыс. рублей его устроила. После этого с 
заявительницей продолжил разговор псевдоследова-
тель, который её успокоил, сказав, что  деньги помо-
гут в решении  вопроса, только их нужно передать 
через 30 минут молодому человеку, который будет  
ждать в условленном месте рядом с домом.  После то-
го, как заявительница положила трубку, она пыталась 
несколько раз самостоятельно созвониться с сыном, 
но все попытки оказались тщетными. И женщина, 
разволновавшись ещё больше, пошла на встречу с 
аферистом и сама отдала ему сбережения.

Аналогичный случай произошёл на следующий 
день - 14 апреля. На «удочку» мошенников попалась 
81-летняя пенсионерка.

Правда, в этот раз с женщиной по телефону сразу 
начал разговаривать мужчина, который представил-
ся следователем. Он рассказал потерпевшей о том, 
что её внук сбил человека и за урегулирование во-
проса попросил столько денег, сколько есть в нали-
чии. Дальше события развивались по отработанной 
схеме: женщина пыталась дозвониться до внука, но 
его телефон не отвечал, затем она передала аферисту 
свои сбережения в размере 45 тыс. рублей в услов-
ленном месте.

К сожалению, телефонные мошенничества самый 
распространённый вид обмана, используемый афе-
ристами. Вариаций на эту тему может быть бесконеч-
ное множество: Ваш ребёнок задержан с наркотика-
ми, за хранение оружие, за хулиганство и т.п. И за 
урегулирование этой ситуации необходимо запла-
тить.  Причём сумма может быть разной.

Если Вы попали в подобную ситуацию совет  такой: 
не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги, 
постарайтесь любым способом связаться с близкими, 
о которых идет речь, и незамедлительно обратитесь в 
правоохранительные органы.

Чрезмерное употребление алкоголя 
толкает на преступление

14 апреля 28-летний воскресенец оказался на боль-
ничной койке с проникающим ножевым ранением 
брюшной полости, а виной всему стало чрезмерное 
употребление горячительных напитков.

В этот день потерпевший выпивал вместе с другом 
на квартире его приятеля. Когда пришла хозяйка квар-
тиры, она же мать приятеля, вся троица находилась  в 
состоянии сильного  подпития. Женщина прервала  
застолье и попросила гостей покинуть квартиру. 

Потерпевший, недовольный таким поворотом собы-
тий, стал высказываться в адрес хозяйки, используя 
ненормативную лексику, а затем слегка оттолкнул её в 
сторону. На защиту матери встал сын, который взял со 
стола нож и  нанёс им удар в живот обидчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
статьёй 111 УК РФ - умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью.

Если против Вас совершается противоправное дея-
ние, если Вы стали очевидцем преступления, звоните 
по телефону дежурной части УВД: 44-2-46-27 или по 
«телефону доверия»: 44-1-03-29.

 С.В. Дубцова,
старший инспектор группы по связям со СМИ 

Штаба УВД по Воскресенскому 
муниципальному району 

майор милиции

правопорядок наши вести

В субботу, 16 апреля, в средних 
учебных заведениях Московской 
области прошла репетиция Госу-
дарственной итоговой аттестации 
в 9-х классах. Девятиклассники 
сдавали пробный экзамен по алге-
бре. 

Мы побывали в этот день в шко-
ле №18 п. Белоозёрский. 

По субботам учатся только стар-
шеклассники, поэтому в школь-
ных коридорах стояла непривыч-
ная тишина. На этаже, где прохо-
дил экзамен,  дежурили учителя, а 
в кабинете директора разместился 
Пункт приёма экзамена (ППЭ).

На вопросы нашего корреспон-
дента ответил руководитель ППЭ, 
заместитель директора по безо-
пасности МОУ «СОШ №39» Дми-
трий Михайлович ЕНАЛЕЕВ.

- Дмитрий Михайлович, что се-
годня происходит в школах?

- Сегодня в школах Воскресен-
ского района проходит трениро-
вочный экзамен по математике в 
9-х классах. Цель мероприятия – 
познакомить девятиклассников с 
процедурой прохождения Государ-
ственной итоговой аттестации в 
новой форме, с контрольно-экза-
менационными материалами, с 
процедурой заполнения бланков 
ответов «А», «В» и «С». Трениро-
вочный экзамен служит также  ре-
петицией для учителей, которые 
являются руководителями пунктов 
приёма экзамена, уполномоченны-
ми территориальной экзаменаци-
онной комиссии, и для тех, кто вы-
полняет функции дежурных по 
этажу и организаторов в аудитори-
ях.

- Чем отличается итоговая атте-
стация 2011 года?

- Если сравнивать саму процеду-
ру, то она отличается только одним: 
если в прошлом году руководителя-
ми ППЭ были директора школ, то в 
этом году директора не занимают 
эту должность, ППЭ получили но-
вых руководителей. В остальном 
всё то же самое.

- Директора не оправдали ока-
занного им доверия?

- Вероятно, изменения связаны с 
тем, что директора стараются как-
то помочь своим ученикам, поддер-
жать их, а если сторонний человек 
будет управлять процессом приёма 
экзамена, наверное, всё получится 
более объективно.

- То есть, ат-
мосфера, в 
которой наши 
дети сдают 
экзамены, 
становится 
всё более 
мрачной?

- Она стано-
вится более 
напряжён-
ной. Одно де-
ло, когда уче-
ник сдаёт эк-
замен в род-
ной школе, в 
присутствии 
учителей, ко-
торых видит 
каждый день, 
пусть и не ведущих у него данный 
предмет, и другое дело, когда весь 
экзаменационный процесс контро-
лирует новый незнакомый человек. 

- Хорошо ли это?
- Я бы сказал, что это вообще не 

оказывает большого влияния на 
процедуру проведения экзамена. 
Как ученики самостоятельно писа-
ли свои работы, так они их и пишут, 
как контролировали их поведение, 
пресекая попытки списать или ухи-
триться получить результаты дру-
гим путём, так это и сейчас проис-
ходит. Но в числе работников ППЭ 
помимо уполномоченного от терри-
ториальной экзаменационной ко-
миссии теперь появился ещё один 
новый человек – руководитель. 
Предполагается, что он, как лицо не 
заинтересованное, будет строже 
контролировать процедуру прове-
дения экзамена, которая уж точно 
не будет нарушена, и оценки полу-
чатся более объективными. 

- Считается, что результаты эк-
заменов с каждым годом всё более 
объективно отражают уровень 
знаний выпускников школ, посту-
пающих с вузы. Однако бюджет-
ных мест в вузах не становится 
больше, а платить за своё дальней-
шее образование, несмотря на 
успешную сдачу ЕГЭ, не каждому 
под силу. Создаётся такое ощуще-
ние, что более жёсткие условия 
сдачи выпускных экзаменов в 
9-ом, а тем более в 11-ом классах 
вводятся не столько для учащихся, 
сколько для педагогов. 

- В настоящее время министер-
ства образования (как региональ-
ного, так и федерального уровней) 
идут устойчивым курсом на повы-

шение прозрачности как самого 
образовательного процесса, так и 
итоговой аттестации. Поэтому но-
вая форма проведения ГИА в 9 
классе в первую очередь, конечно 
же, нацелена на то, чтобы сделать 
оценку деятельности педагогов 
наиболее объективной. 

- Наверное, если бы от желаю-
щих занять вакансию учителя в 
средней школе не было отбоя, по-
вышенный спрос и контроль за де-
ятельностью педагога были бы 
оправданы, а когда средний воз-
раст учителей явно стремится к 
пенсионному, а молодёжь в школу 
не дозовёшься…

- Да, средний возраст учителей в 
Воскресенском районе – 45-50 лет. 

- А почему Вы пошли работать в 
школу, да ещё и учителем-словес-
ником? 

- Здесь можно говорить о педаго-
гической династии, или, по крайней 
мере, семейной традиции. Праба-
бушка и прадедушка у меня были 
учителями, мама тоже работает в 
школе. В лицее №22 я когда-то за-
кончил математический класс, но 
избрал для себя иную стезю. Сейчас 
являюсь заместителем директора 
по безопасности и веду курс основ 
безопасности жизнедеятельности.

Мы благодарим Дмитрия Ми-
хайловича за исчерпывающие от-
веты и желаем выпускникам 9-х и 
11-х классов успешной сдачи экза-
менов – уже настоящих, а не проб-
ных, а учителям – настоящего 
творчества и достойной оплаты их 
тяжёлого, но столь необходимого 
труда.

Соб. инф.

Репетиция экзамена

(Окончание. Начало на стр. 3)

Первая – литературно-музыкаль-
ная композиция «Вариации на стихи 
белоозёрских поэтов» – подготов-
лена театральным коллективом «Но-
вая школа» (МОУ «СОШ №18»). Ав-
тором сценария является руководи-
тель этого коллектива, заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те О.В. Ефремова. Все монологи и 
диалоги действующих лиц в сцена-
рии сотканы из фрагментов поэти-
ческих и прозаических произведе-
ний белоозёрских авторов. Оказы-
вается, изучая их творчество, вполне 
можно познакомиться с историей 
посёлка, его прошлым и настоящим, 
что и произошло с главной героиней 
этого небольшого спектакля.

Завершил фестиваль спектакль «А 
Земля такая голубая…» театральной 
студии «Наш Ковчег» (руководитель 
– Л.С. Петрашина). Пьеса посвяще-
на первому советскому космонавту 

Ю.А. Гагарину. Форма спектакля 
оказалась не совсем привычной как 
для зрителей, так и для самих актё-
ров студии. В единое целое были 
сплетены прошлое, настоящее и бу-
дущее. Стремление человека в небо 
со времён Ивана Грозного, мечты  о 
полётах к звёздам отца русской кос-
монавтики К.Э. Циолковского, судь-
ба первого в истории человечества 
космонавта, подготовка к первому 
полёту в космическое пространство, 
страхи, надежды, чаяния. Участники 
студии блестяще справились с труд-
ной задачей. Спектакль получился.

Но теперь предстояло справиться 
с не менее сложной задачей жюри 
фестиваля. И хотя конкурс на фе-
стивале не проводился, выделить 
что-то самое важное в каждом вы-
ступлении было весьма сложно. Тем 
не менее, члены жюри вынесли свой 
вердикт и отметили в той или иной 
номинации каждый театральный 
коллектив, и отдельно – личные до-

стижения некоторых актёров. 
Каждый коллектив был награж-

дён грамотами организаторов фе-
стиваля, а все без исключения участ-
ники – памятными медалями, изго-
товленными работниками Детской 
школы искусств «Фламинго».

Хочется поблагодарить организа-
торов этого замечательного праздни-
ка и в первую очередь – работников 
БМУ «ДК «Гармония» Л.А. Калупину, 
Л.С. Петрашину (автора идеи прове-
дения фестиваля), Л.А. Дьякову, А.В. 
Мильшина, А.В. Копчёнову (автор 
эмблемы фестиваля), директора 
ДШИ «Фламинго» Л.И. Ёлшину и 
всех, кто так или иначе помогал в 
подготовке и проведении фестиваля.

В заключение следует сказать, что, 
по решению учредителей и органи-
заторов, театральный фестиваль 
«Белоозёрская весна» станет еже-
годным. 

П.Славин. Фото автора

«Белоозёрская весна - 2011»
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Для жителей посёлка Белоозёрский 
День космонавтики – праздник осо-
бый. В этом году мы отмечаем не толь-
ко 50-летие со дня первого полёта че-
ловека в космос, но и полувековой 
юбилей посёлка, а многие белоозёрцы 
имеют самое непосредственное отно-
шение к истории освоения космоса. 
Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что 12 апреля праздничные мероприя-
тия прошли в большинстве учрежде-
ний, расположенных на территории 
посёлка. Расскажем лишь о тех из них, 
на которых удалось побывать нашим 
корреспондентам.

* * *
В поселковой библиотеке с участием 

школьников прошёл тематический ве-
чер «Поднялся в космос человек…». Его 
подготовили и провели Татьяна Текто-
ва и Наталья Гофман.

12 апреля 1961 года – один из самых 
незабываемых дней в истории челове-
чества. Газеты всего мира повторяли 
на разных языках одну и ту же фами-
лию – Гагарин. Ведь он был первым, 
кто проложил дорогу в космос. Пусть 
полёт длился всего 108 минут, но эти 
минуты стали поворотными в истории. 
За ними стояли годы неутомимой само-
отверженной работы больших коллек-
тивов учёных, инженеров, медиков, ра-
бочих, людей разных специальностей. 

Мечты поколений, идеи фантастов 
стали воплощаться в жизнь. Космос – 
вещь великая, но важнее узнать о чело-
веческой душе, о самом Юрии Гагари-
не, о том, каким он остался в памяти 
людей. Вот об этом удивительном чело-
веке и было рассказано на вечере, в за-
ключение которого ребята посмотрели 
фильм «Незабываемый Гагарин».

*   *   *
В МОУ «СОШ № 18» ученики 5-х и 

6-х классов под руководством учителя 
музыки С.В. Третьяковой подготовили 
литературно-музыкальную компози-
цию «Созвездие Гагарина». Звучали 
стихи о космосе, песни, родившиеся в 
годы первых космических полётов. 

Почётным гостем это-
го мероприятия стал 
В.С. Фузеев, почётный 
гражданин г. Воскре-
сенска, в недавнем про-
шлом – директор фи-
лиала ВМЗ «Салют». 
Много лет Виктор Се-
мёнович отдал машино-
строительной отрасли, 
которая неразрывно 
связана с небом и полё-
тами. Он рассказал 
школьникам о том далё-
ком дне 12 апреля 1961 

года. О том, как услышал по радио со-
общение о первом человеке в космосе, 
о всеобщей радости, о гордости за на-
шу Родину. Это сейчас орбитальные 
будни космонавтов стали обыденным 
явлением. Да и самих космонавтов, к 
сожалению, мало кто знает по именам. 
Но имя Юрия Гагарина навсегда вписа-

но в историю человечества. 
«Кто знает, – сказал Виктор 
Семёнович, обращаясь к ре-
бятам, – может, среди вас 
сидят те, кто в недалёком бу-
дущем полетит в космос и 
прославит нашу малую роди-
ну, наш посёлок».

*   *   *
В тот же день в ДК «Гармо-

ния» прошёл детский празд-
ник, посвящённый первому 
полёту человека в космос. 
Его подготовили и провели 
работники учреждения куль-

туры Л.А. Калупина и С.Н. Леоненко. 
На сцене выступили Маша Исмагилова 
(вокальная студия под руководством 
Елены Зотовой), танцевальные коллек-
тивы «Росинка» и «Юность» (руководи-
тель – Светлана Рыбина). 

Участники конкурсной программы – 
юные покорители космоса – плавали в 
невесомости, рисовали космические 
пейзажи, отвечали на вопросы по исто-
рии космонавтики. А в фойе разверну-
лась выставка работ учащихся общеоб-
разовательных школ посёлка. Зрители 
голосовали за понравившиеся работы. 
По итогам этого голосования лучшим 
был признан рисунок «Мечты о космо-
се» ученицы 7 «а» класса МОУ «Лицей 
«23» Полины Чернышовой (классный 
руководитель – Т.И. Грачёва). Награ-
дой юной художнице стала кукла. При-
зы получили также команды – участ-
ники конкурсов.

*   *   *
В канун праздника на сцене ДК «Гар-

мония» прошёл спектакль «А Земля та-
кая голубая…», поставленный театраль-
ной студией «Наш Ковчег» и посвя-
щенный космонавту номер один – 
Юрию Алексеевичу Гагарину.

Премьера спектакля состоялась в 
рамках Фестиваля театрального твор-
чества «Белоозёрская весна – 2001» 
(материал о фестивале см. на стр. 3,9 )

Хочется надеяться, что дети, для ко-
торых и были подготовлены празднич-
ные мероприятия, сохранят в памяти 
всё, что они узнали об истории освое-
ния космоса и о той роли, что сыграли 
в ней наши соотечественники.

С.Рожкова. Фото автора

календарь

официально

День космонавтики

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 74 от 14.04.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 
4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» №191-ФЗ от 
29.12.2004г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», рас-
смотрев заявление генерального директора ООО «Меркато» от 05.04.2011 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030105:13, площадью 
1112 кв.м, расположенного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, пос. Бело-
озерский, ул. Молодежная, 16-в с «для расширения рынка» на «для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 мая 2011 года в 15-00 часов в здании 
кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципаль-
ная газета Округа».

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

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 76 от 18.04.2011 г.  

О признании договора социального найма жилого помещения недействительным

На основании Закона Московской области от 31.10.2008 г. №165/2008 – ОЗ «О разграниче-
нии муниципального имущества между Воскресенским муниципальным районом Московской 
области и вновь образованными в его составе городским по-селением Хорлово, городским 
поселением Белоозерский, сельским поселением Фединское и сельским поселением Ашит-
ковское» и решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.03.2009 г. 
№388/47 «О принятии муниципальных учреждений и муниципального имущества, передавае-
мых в собственность Воскресенским муниципальным районом Московской области го-
родскому поселению Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать недействительными следующие договора социального найма жилого помеще-
ния, как несоответствующие закону:

- № 82 от 01.01.2010 г. с Анфаловой В.М. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 3;

- № 93 от 01.01.2010 г. с Россохиным К.П. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 14;

- № 129от 01.01.2010 г. с Фомичевым Ю.К. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 54;

- № 130 от 01.01.2010 г. с Дейнега Б.С. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 55;

- № 132 от 01.01.2010 г. с Морозовой В.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 57;

- № 136 от 01.01.2010 г. с Калупиной Т.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 65;

- № 459 от 11.04.2011 г. с Дейнега Н.Б. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 55;

- № 499 от 01.01.2011 г. с Токаревой Н.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 22;

- № 501 от 01.01.2011 г. с Мосягиным С.В. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 80;

- № 509 от 01.01.2011 г. с Морозовым Н.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 45;

- № 520 от 01.01.2011 г. с Юдиной Г.В. на жилое помещение, расположенное по адресу: пос. 
Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 108;

- № 522 от 01.01.2011 г. с Петровой О.С. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 85;

- № 523 от 01.01.2011 г. с Петраковым С.В. на жилое помещение, располо-женное по адре-
су: пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 21;

- № 524 от 01.01.2011 г. с Чиняевым В.И. на жилое помещение, расположен-ное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 73;

- № 531 от 01.01.2011 г. с Воякиным И.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 65;

- № 535 от 01.01.2011 г. с Гусевым А.А. на жилое помещение, расположенное по адресу: пос. 
Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 42;

- № 541 от 01.01.2011 г. с Ивановым П.И. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 9;

- № 542 от 01.01.2011 г. с Железновым А.Е. на жилое помещение, расположенное по адресу: 
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1, кв. 56;

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го заместителя главы 
администрации Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Информационное сообщение ФКП «ГкНИПАС»

Федеральное казённое предприятие «Государственный казённый научно-испытательный 
полигон авиационных систем» сообщает, что распоряжением Топливно-энергетического ко-
митета Московской области от 18.11.2010 года №48-Р установлены и введены в действие с 
01.01.2011 для ФКП «ГкНИПАС» тариф на тепловую энергию в размере 2891,3 руб/Гкал, а так-
же тариф на передачу тепловой энергии в размере 369,3 руб/Гкал. Источник официального 
опубликования – официальный сайт Топливно-энергетического комитета Московской области 
– tek.mosreg.ru 

На 2011 год ФКП «ГкНИПАС» не имеет инвестиционных программ в области теплоснабже-
ния, а также не реализовывал их в предыдущих периодах (2009-2010гг).

В 2010 году, а также за 1 квартал 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на под-
ключение к системам теплоснабжения. Исполненные заявки и заявки, по которым было при-
нято решение об отказ, также отсутствуют. Резерв мощности по окончании 1 квартала 2011 
года – 39,3 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утверж-
дённым Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, размещена на офици-
альном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет www.fkpgknipas.ru. Также на официальном сай-
те ФКП «ГкНИПАС» опубликована обновлённая информация, подлежащая раскрытию субъек-
тами оптового и розничных рынков электроэнергии. 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№   39-р   от   04 апреля 2011 г.    .

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической безопасности и противодействию про-явлениям  экстремизма в связи 

с предстоящими праздниками и массовым посещением кладбищ населением 

17 апреля (Вербное воскресенье), 23-24 апреля (Светлое Хри-стово Воскресение),

1 мая (праздник Весны и Труда, Красная Горка) на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях обеспечения общественного порядка, антитеррористической безопасности и противодействия проявлениям  

экстремизма в связи с предстоящими праздниками и массовым посещением кладбищ населением 17 апреля (Вербное вос-

кресенье), 23-24 апреля (Светлое Христово Воскресение), 1 мая (праздник Весны и Труда, Красная Горка) на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц в дни предстоящих праздников и массового посещения кладбищ 

населением и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского 

муниципального района.

2. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»:

2.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

2.2. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Про-

вести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.3. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Директору МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Фадеев В.В.) по своим на-

правлениям деятельности:

3.1. Организовать работу по уборке мусора на кладбищах и прилегающих к ним территориям, текущему ремонту элемен-

тов ограждений кладбищ, завозу песка, при наличии такой возможности - обеспечению водоснабжения, установке времен-

ных туалетных кабин, формированию необходимого комплекта инвентаря для уборки мест захоронений;

3.2. Принять меры к удалению сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, ремонту газонов, обустройству цветоч-

ных клумб, расположенных перед входами и на территориях кладбищ;

3.3. Обратить внимание на ремонт асфальтированных подъездов и подходов к кладбищам, обустройство территорий, 

прилегающих к храмам и местам массового скопления населения;

3.4. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожар-

ной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3.5. Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения, бесперебой-

ную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, усиление пропускного режима на объекты теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения;

3.6. Организовать взаимодействия с ОВД, ФСБ, при проведении профилактических мероприятий в жилищном секторе;

3.7. Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-коммунальных 

предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских са-

дов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 

территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Фадеев В.В.), МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), МУ «БСЦ 

«СПАРТА» (Селюгин В.Б.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.):

4.1. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-

нию имеющихся нарушений.

4.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.3. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Про-

вести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности особо важ-

ных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

4.5. Усилить организацию пропускного режима.

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.7. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.

5. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОМ (Куцабину А.Г.) и Виноградовского ОМ (Лучину А.В.) УВД по Воскресен-

скому муниципальному району:

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и анти-

террористической защищённости при проведении праздничных мероприятий, во время праздничной пасхальной службы в 

храмах и на прилегающих к ним территориях, в дни массовых посещений кладбищ. Исключить нахождение вблизи указанных 

объектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта.

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие  мер  упрежда-

ющего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   признакам   

можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием 

людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):

6.1. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопожарные наряды из 

числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации муниципального образования

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№   42-р  от   04 апреля 2011 г.     .

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 66-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и дополнительных мерах по обеспечению 

общественного порядка, антитеррористической безопасности, пожарной безопасности 

и противодействию проявлениям  экстремизма в период проведения праздничных мероприятий 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях координации деятельности по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти, посвященных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., взаимодействия со Штабом Воскре-

сенского муниципального района по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 66-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также в целях обеспечения общественного порядка, антитеррори-

стической безопасности, пожарной безопасности и противодействия проявлениям  экстремизма в период проведения 

праздничных мероприятий на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1. Сформировать в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области Штаб по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 66-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Приложение №1).

2. Разработать и утвердить План мероприятий, посвященных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.

3. Разработать и утвердить график ответственных лиц в дни предстоящих праздников и представить информацию в отдел 

безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района.

4. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в помещениях муни-

ципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории поселе-

ния. Запретить использование огневых средств при проведении праздничных представлений.

5. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»:

5.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых меропри-

ятий.

5.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-

нию имеющихся нарушений.

5.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Про-

вести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.5. Усилить организацию пропускного режима.

5.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Директору МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Фадеев В.В.) по своим на-

правлениям деятельности:

6.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и аварийно-ре-

монтных бригад (при их наличии) для опе-ративного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- и водо-

снабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в администрацию муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

6.2. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожар-

ной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения, бесперебой-

ную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, усиление пропускного режима на объекты теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения;

6.4. Организовать взаимодействия с ОВД, ФСБ, при проведении профилактических мероприятий в жилищном секторе;

6.5. Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-коммунальных 

предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских са-

дов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 

территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Фадеев В.В.), МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), МУ «БСЦ 

«СПАРТА» (Селюгин В.Б.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.):

7.1. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-

нию имеющихся нарушений.

7.2. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения праздничных меро-

приятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий незамедлительно информировать 

правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района.

7.3. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

7.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни и при 

проведении массовых мероприятий. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрез-

вычайных ситуациях.

7.5. Усилить организацию пропускного режима.

7.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7.7. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.

8. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОМ (Куцабину А.Г.) и Виноградовского ОМ (Лучину А.В.) УВД по Воскресен-

скому муниципальному району:

8.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и анти-

террористической защищённости при проведении праздничных мероприятий. Исключить нахождение вблизи указанных объ-

ектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта.

8.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие  мер  упрежда-

ющего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   признакам   

можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

8.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием 

людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

9. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):

9.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действиям персонала 

при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий.

9.2. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопожарные наряды из 

числа дежурных служб и членов ДПД.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации муниципального образования

Приложение 1

к распоряжению главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 04.04.2011 г. №42-р 

Штаб 

по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 66-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководитель штаба:

1. Кузнецов Владимир Юрьевич – глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (по согласо-

ванию).

Заместитель руководителя штаба:

2. Ёлшин Сергей Дмитриевич – глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Члены рабочей группы:

3. Копченов Вячеслав Викторович – 1-й заместитель администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

4. Филатов Сергей Алексеевич – заместитель администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»

5. Лямцев Иван Михайлович – начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

6. Колобова Елена Владиславовна – начальник организационно-правового отдела администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»

7. Луговой Анатолий Васильевич – председатель Совета ветеранов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

8. Назаров Александр Александрович – директор муниципального учреждения «СЕЗ-Белоозерский».

9. Маныкин Юрий Александрович – директор Белоозерского муниципального учреждения «ДК «Гармония».

10. Селюгин Вячеслав Борисович – директор муниципального учреждения «БСЦ «Спарта».
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29 апреля 2011 года исполняется 90 лет 
первому директору школы №23 (ныне – МОУ «Лицей №23») 

Марии Степановне САВЕЛЬЕВОЙ.

Уважаемая Мария Степановна!
Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Вы являетесь старожилом нашего посёлка, Вам 90 лет!

Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил думать и понимать, не 
отступать перед трудностями, отличать добро от зла и верить в себя.

В Древней Греции говорили, что ученик – это не сосуд, который нужно на-
полнить, а факел, который нужно зажечь, и зажечь его может только тот, кто 
«горит» сам. Настоящий педагог, воплощая в себе лучшие человеческие каче-
ства, неизменно пробуждает в сердцах учеников искреннее и неистребимое 
стремление к знаниям.

Воспитание достойного поколения – огромная ответственность и нелёгкий 
труд, заслуживающий большого уважения. Вы посвятили свою жизнь благород-
ному и трудному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
Ваши успехи – достижения Ваших учеников. А эти достижения – результат 
большой и продуманной работы. 

Низкий Вам поклон за терпение и верность призванию, за нелёгкий, но бла-
городный труд! Крепкого Вам здоровья и самого наилучшего в жизни!

Н.А. Растригина, Л.В. Козлова,
В.П. Суслина, Е.И. Тучельская,

В.П. Кручинкина, Т.В. Степанова,
Р.В. Шебалина, Е.В. Ряженова,

Р.Г. Кудряшова и др.

16 апреля 2011 года в ДК «Юбилей-
ный» микрорайона Лопатинский г. 
Воскресенска состоялся 2-ой Откры-
тый фестиваль авторской песни «Вос-
кресенская заря». В нём приняли уча-
стие более 40 конкурсантов из Москвы, 
Электростали, Жуковского, Раменско-
го, Коломны, Егорьевска, Шатуры, Сту-
пино, Воскресенска, Белоозёрского, 
Кольчугина (Владимирская область).

Учредителями фестиваля являются 
Управление культуры администрации 
Воскресенского муниципального райо-
на и БОФРП «Синица».

В состав жюри под председатель-
ством известного барда Сергея Крыло-
ва вошли поэт и композитор Аркадий 
Лебедев, композитор и автор-исполни-
тель Сергей Смирнов, автор-исполни-
тель Виктор Голустян, а также Марина 
Кабанова – белоозёрская поэтесса, 
член Союза писателей России.

В течение четырёх часов продолжа-
лось конкурсное прослушивание участ-
ников фестиваля. Позже, когда жюри 
подводило итоги, перед зрителями вы-
ступил белоозёрский клуб самодеятель-
ной песни. Он хорошо известен жите-
лям посёлка, побывавшим на концер-
тах, которые вот уже полтора года про-
ходят в актовом зале администрации 
(ближайший такой концерт – 8 мая в 
16-00). Участие молодого коллектива в 
фестивальной программе не случайно. 
Рождение КСП(б) осенью 2009 года ста-
ло серьёзным событием в культурной 
жизни района. И итоги прошедшего фе-
стиваля – тому подтверждение. Даже в 
организации фестиваля самое активное 
участие принимали Сергей Леонтьев и 
Александр Тулинов – члены оргкоми-
тета и активные участники клуба. Но – 
обо всём по порядку.

Конкурс проходил в трёх номинаци-
ях: «Авторская песня» (исполнение пе-
сен собственного сочинения), «Испол-
нение песен известных бардов» и «Ан-
самбли».

В авторской номинации первым стал 
Валерий Евдокимов (Москва). В испол-
нительской – воскресенский бард 
Игорь Цейтлин. Победителем среди ан-
самблей и настоящим открытием фе-
стиваля стало трио – Ольга Кураева, 
Елена Веденина и Наталья Громакова 
(аккомпанемент – Алексей Клинко и 
Ольга Калинина) – из посёлка Белоо-
зёрский. С недавних пор девушки ак-
тивно участвуют в концертах КСП(б) и 
завоевали настоящую любовь и призна-
тельность зрителей. Певческое мастер-
ство они совершенствуют в церковном 
хоре храма Всех святых, в земле рос-
сийской просиявших, под руковод-
ством Натальи Юматовой и настоятеля 
храма протоиерея Романа Сыркина. 

Гран-при фестиваля завоевал Алек-
сандр Гаджиев (п. Малаховка), также ак-
тивный участник белоозёрского клуба.

Еще двое конкурсантов из КСП(б) по-
лучили специальные призы фестиваля. 
Члену Союза писателей России, автору 
многих замечательных стихов и песен 
Сергею Леонтьеву был присуждён приз 
«Лучшему автору стихов», учреждён-
ный Информационным агентством Вос-
кресенского района, а Марии Скопцо-
вой – приз как самой юной участнице 
(ей недавно исполнилось 14 лет). Несмо-
тря на то, что Маша живёт в г. Рамен-
ское, она принимает самое деятельное 
участие как в жизни клуба, так и в поста-
новках театральной студии «Наш Ков-
чег». 

Всем без исключения конкурсантам 
были вручены дипломы участников фе-
стиваля, победителям – бытовая техни-
ка, а обладателю Гран-при – кубок от 
организаторов и гитара от и.о. главы 
Воскресенского района В.В. Бормашова.

В гала-концерте выступили лауреаты, 
члены жюри и почётные гости фестива-
ля: Елена Богданова – обладатель Гран-
при фестиваля «Воскресенская заря – 
2010», воскресенские исполнители – 
Ирина и Герман Тен, москвич Борис Ро-
щин. Сергей Леонтьев продемонстриро-
вал зрителям и участникам фестиваля 
слайд-шоу о первом фестивале «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферова», про-
шедшем летом прошлого года на терри-
тории городского поселения Белоозёр-
ский, и пригласил всех желающих при-
нять участие во втором фестивале, кото-
рый состоится 20-22 мая текущего года 
на Белом озере. Завершило концертную 
программу выступление Рашита Киямо-
ва с песней «Храни тебя Бог, Воскре-
сенск» (авторы – Р. Киямов, С. Леон-
тьев) под видеоклип на большом экране 
дворца культуры. 

В. Пшеничников. Фото М. Кабановой

За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 18 апреля) 2011 года в Воскре-
сенском районе произошел 51 пожар, по-
гибло 9 человек (в 2010г. – 13 человек), 
травмировано 2 человека (в 2010г. – 2 
человека). В период с 11 по 18 апреля 
2011 года подразделениями пожарной 
охраны был осуществлен 31 выезд по 
сигналу тревога, из них: 1 на тушение 
пожара, 13 на тушение мусора, 1 на ока-
зание помощи населению, 5 на тушение 
сухой травы, 11 выездов оказались лож-
ными. 

Так, 12 апреля в 01.30 произошел по-
жар в частном доме по адресу: д.Раслов-
лево, ул.Центральная, д.26. В результате 
пожара кровля дома обгорела по всей 
площади и обрушилась, стены обгорели 
изнутри и снаружи по всей площади, 
огнем уничтожены вещи, бывшие в 
употреблении. Пострадавших нет. 

Наступила весна, а с ней – пожароо-
пасный период, связанный с повсе-
местным сжиганием прошлогодней 
травы, мусора и бытовых отходов на 
территориях, прилегающих к жилым, 
дачным и иным постройкам.

Так в пожароопасный период к еже-
дневным выездам на тушение пожаров 
в жилых домах и квартирах, пожарным 
добавляется огромное количество выез-
дов на тушение мусора и сухой травы. 
Сжигание сухой травы происходит по-
всюду: в скверах, парках, на полях и т.д. 
Хотелось бы заметить, что горение тра-
вы происходит не только от детской ша-
лости. Зачастую, и взрослые, после 
уборки своей территории, ленятся вы-
возить сгораемый мусор и траву, сжи-
гая ее на месте уборки, не подозревая, 
какие могут наступить серьезные, а по-
рой необратимые последствия.

Также, с наступлением теплой погоды 
люди устремляются в лесную зону, где 
разводят костры. Наиболее частые при-

чины лесных пожаров – это не зату-
шенные костры, брошенные окурки, 
спички. В жаркую сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

 Нельзя разводить костры в ветреную 
погоду. Большую опасность представля-
ют собой старые пни и валежники. Тле-
ние в корнях или гнилой сердцевине 
может перерасти в лесной пожар.

Покидая место привала, необходимо 
полностью потушить костер водой. Ес-
ли поблизости нет воды, необходимо 
тщательно засыпать его землей, песком, 
несгоревшие головешки затушить от-
дельно, угольки утрамбовать ногами. 
Если есть лопата, то можно перекопать 
место горения.

Экологические последствия пожаров 
наносят огромный ущерб здоровью не 
только людям, но и всему живому. При 
пожаре в атмосферу выбрасывается 
огромное количество ядовитых ве-
ществ, при пожарах в лесах и торфяни-
ках гибнет флора и фауна, что также 
наносит огромный как материальный, 
так и экологический ущерб.

Обращаем особое внимание владель-
цев сотовых телефонов, что пожарную 
охрану в Воскресенском районе по ва-
шим телефонам можно вызвать по сле-
дующим номерам:

«8(49644)1-23-58»

И. Мальков,
ст.инспектор ОНД

наши вести

служба спасения «01»

ПРОДАМ

Холодильник «Атланта»  МХМ-260, б\у, в от-

личном состоянии. Цена 3 500 руб.

8(926) 921-94-84

ОБЪЯВЛЕНИЯ29 апреля  в 17-00
приглашаем всех желающих 

в ДК «Красный холм»
на III Открытый Фестиваль танца

Праздник танца!

Новые звёзды 
«Воскресенской зари»

А.  Гаджиев


