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наши вести

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Татьяну Петровну ЗИКУНКОВУ с 60-летием;

Лилию Степановну ГУЩЕНКОВУ с 70-летием.
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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

председателя Советов ветеранов
Анатолия Васильевича ЛУГОВОГО 

с 71-ой годовщиной;

участников Великой Отечественной войны:
Клавдию Иосифовну ГОЛЫШЕВУ 

с 88-летием; 

Евгения Ивановича НОВИКОВА 
с 86-летием;

Виктора Сергеевича МАЗУРОВА 
с 88-летием;

Евдокию Фёдоровну ИГНАТОВУ 
с 88-летием;

узников фашистских концлагерей
Александру ПетровнуТАТАРОВУ

с 72-летием;

Раису Григорьевну КУДРЯШОВУ
с 77 -летием.

ВНИМАНИю ВЕТЕРАНОВ!

С 1 по 9 мая 2012 года 
в парикмахерской по адресу: 

Молодёжная, 15б (ИП Савельева Е.А.) 
ветераны и участники войны 

обслуживаются бесплатно.

«Белоозёрская весна – 2012»

В течение трёх дней – с 20 по 
22 апреля – в ДК «Гармония» 
часами не выключались про-
жекторы и рампа, а на сцене 
шёл настоящий театральный 
марафон. Один коллектив сме-
нялся другим, приходили и ухо-
дили зрители, менялись декора-
ции, звучала музыка, а насту-
павшая вслед за ней тишина 
вдруг взрывалась аплодисмен-
тами. Вот уже второй раз в Бе-
лоозёрском прошёл открытый 
фестиваль театрального твор-
чества «Белоозёрская весна».

Этот фестиваль учреждён в 
2011 году администрацией го-
родского поселения Белоозёр-
ский. Предполагается, что каж-
дый год его тема будет меняться. 
Так, фестиваль 2012 года был по-
свящён сказке. Помните у Пуш-
кина: «Что за прелесть эти сказ-
ки! Каждая есть поэма!»?

В фестивале приняли участие 
11 коллективов трёх возрастных 
категорий. Среди них – теа-
тральные коллективы «Тере-
мок» (детский сад №39), «Кару-
селька» (детский сад №63), «Ка-
пелька» (детский сад №25), «Ва-
силёк» (детский сад №26), «Вес-
нушка» (детский сад №42), «Не-
поседы» (ДК «Красный Холм»), 
«Новая школа» (школа №18), 
«Школа №23» (ДК «Гармония»), 
старшая и младшая группы теа-
тральной студии «Наш Ковчег» 
(ДК «Гармония»), творческий 
коллектив ФКП «ВГКАЗ».

Выступления юных и взрос-
лых артистов оценивало беспри-
страстное жюри, в состав кото-
рого вошли 1-й заместитель гла-

вы администрации поселения 
П.А. Решетов, член-
корреспондент Академии рос-
сийской словесности, лауреат 
Всероссийской литературной 
премии им. М.Ю. Лермонтова, 
Почётный гражданин городско-
го поселения Белоозёрский Л.А. 
Дудин, настоятель храма Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, протоиерей Роман 
Сыркин, заместитель директора 
БМУ «ДК «Гармония» Е.С. Коп-
чёнова, режиссёр театра «Иначе 
говоря» (г. Коломна) С.Н. Мар-
кин, артист Московского театра 
русской драмы «Камерная сце-
на» А.С. Пушкарёв, главный ре-
дактор «Муниципальной газеты 
Округа» С.Ю. Петрашин. Воз-
главила жюри педагог высшей 
квалификационной категории, 
режиссёр молодёжного театра 
«Ирбис» (г. Коломна) И.В. Мар-
кина. 

Сразу хочется сказать, что фе-
стиваль состоялся. Он стал на-
стоящим праздником на фоне 
повседневности. Это отмечали 
все – и организаторы, и жюри, 
и участники, и – самое главное 
– зрители, многие из которых 
оставили немало добрых слов в 
книге отзывов.

Театральная атмосфера чув-
ствовалась уже в фойе дома 
культуры, которое было укра-
шено стендами, рассказываю-
щими о творческом пути теа-
тральных коллективов – участ-
ников фестиваля. Работал бу-
фет, а у самого входа в зал, как и 
положено, стояла гардеробная 
вешалка, с забытыми кем-то 
пальто и шляпой. Да-да, та са-

мая, с которой театр и начинает-
ся. 

Фестиваль открыли настоя-
щие древнегреческие музы тра-
гедии и комедии – Мельпомена 
и Талия. А ведущими в течение 
всех трёх дней были не ответ-
ственные  лица в скучных ко-
стюмах, а театральные персона-
жи – Хлестаков и Марья Анто-
новна , которую на третий день 
сменила маменька – Анна Ан-
дреевна. Такое художественное 
обрамление фестиваля приду-
мали и воплотили работники до-
ма культуры «Гармония».

Спектакли шли один за дру-
гим, разделяемые небольшими 
перерывами на смену декора-
ций. С третьим звонком зрители 
возвращались в зал и снова и 
снова становились свидетелями 
настоящего чуда – рождения 
образов, характеров, сказочных 
историй. 

На страницах газеты невоз-
можно рассказать о каждом кол-
лективе и о каждом выступле-
нии. Да, наверное, и не нужно. 
Те, кто посетили фестивальные 
спектакли, видели всё собствен-
ными глазами, а тем, кто не смог 
или не захотел, рассказами не 
поможешь. Можно лишь поже-
лать через год с головой оку-
нуться в атмосферу театрально-
го творчества, уровень которого 
приятно удивил даже бывалых 
театралов.

Яркую и искреннюю игру по-
казали самые маленькие арти-
сты – воспитанники детских 
садов. 

(Окончание на стр. 2-3)

Вниманию всех жителей п. Белоозёрский!
С 1 мая по 31 августа 2012 г.проводится конкурс на лучшее озеленение 

и благоустройство территории посёлка Белоозёрский.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Они подкупили всех как своей непо-
средственностью, так и старанием, пол-
ным пониманием, что они находятся на 
сцене, что они – самые настоящие теа-
тральные актёры.

Ещё более убедительно вели себя на 
сцене ребята постарше – школьники. У 
многих из них за плечами уже по не-
скольку сыгранных ролей в спектаклях. 
Дебютировали на белоозёрской сцене 
юные театралы из дома культуры «Крас-
ный Холм».

Весёлое и искромётное выступление 
подарили зрителям взрослые артисты – 
работники предприятия ФКП «ВГКАЗ». 
Они уже второй раз участвовали в фе-
стивале. Но, к сожалению, из рабочих 
коллективов – только они. Неужели на 
других предприятиях нет деятельных и 
инициативных работников, также безза-
ветно любящих театр, как «вазовцы»?

Ну и, конечно, полностью выкладыва-
лись на сцене более опытные артисты – 
участники театральных студий при доме 
культуры, радующих нас своими пре-

мьерами несколько раз в год.
Но всё хорошее когда-нибудь заканчи-

вается. После последнего фестивального 
спектакля жюри подвело итоги, а потом 
состоялось награждение. Сразу следует 
сказать, что проигравших и побеждён-
ных не было. Победили все! Ведь фести-
валь призван объединить разрозненные 
творческие группы, дать возможность 
каждой из них реализовать на сцене 
свои замыслы, выразить что-то своё, 
очень важное. Поэтому, все творческие 
коллективы, а также и некоторые арти-
сты были отмечены в той или иной но-
минации грамотами и памятными подар-
ками. 

Член жюри театральный режиссёр 
Сергей Маркин поблагодарил всех 
участников фестиваля, и отметил умест-
ность и своевременность его проведе-
ния, особенно для детей, ведь душа ре-
бёнка ещё только формируется, а зна-
чит, для неё очень важно соприкасаться 
с чем-то по-настоящему прекрасным.

А артист Московского театра «Камер-
ная сцена» Антон Пушкарёв зачитал По-
слание участникам Фестиваля художе-

«Белоозёрская 
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ственного руководителя театра, заслу-
женного деятеля искусств России, ака-
демика РАЕН, профессора М.Г. Щепен-
ко и директора театра, заслуженного де-
ятеля искусств России, члена-корре-
спондента РАЕН Т.С. Басниной. В при-
ветственном послании руководителей 
театра, с которым театральные коллек-
тивы дома культуры «Гармония» связы-
вает многолетняя творческая дружба, в 
частности, было сказано: «Мы искренне 
поздравляем вас с этим праздником, с 
тем, что «Белоозёрская весна» состоя-
лась, и желаем ей долгого интересного 
жизнетворчества. Пусть с каждым годом 
ваш юный, но такой важный фестиваль 
увереннее знаменует собой творческое 
пробуждение всей молодёжи, громче за-
являет о своих талантливых участниках 
и остаётся яркой страницей в книге со-
бытий Белоозёрского!»

Следует отметить, что своим успехом 
фестиваль обязан не только артистам, но 
и его учредителю, организаторам – ра-
ботникам БМУ «ДК «Гармония» – и 
спонсорам: компании «Центр климата 
– Гармоничный дом» (в лице руковод-

ства – А.С. Кормакова и С.В. Сазоно-
вой), индивидуальному предпринимате-
лю А.В. Дугиной, а также видеооперато-
ру А.В. Коротину.

А завершить этот небольшой очерк хо-
телось бы строками из стихотворения 
Нины Васиной, прозвучавшими на за-
крытии фестиваля в исполнении Сергея 
Маркина:

Сцену нельзя топтать каблуками:
По сцене – маленькой или большой
Нужно ступать лишь босыми ногами
И с абсолютно открытой душой.
Сцена – ты остров в бушующем море,
Щедрый оазис с прохладной водой.
С сердцем распахнутым,
В радость и в горе
Я прихожу на свиданье с тобой.
За исцеленьем души,
За спасеньем
От суеты набегающих дней,
Чтобы любви и надежды мгновенья
Не исчезали
Из жизни моей!

Станислав Петрашин
Фото автора

весна – 2012»
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В этом году 30 апреля пожарной охра-
не России исполняется 363 года. Празд-
ник «День пожарной охраны России» 
был утверждён Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 539 от 30 апреля 
1999 года. Офицальной датой создания 
пожарной охраны принято считать 30 
апреля 1649 года, когда вышел «Наказ о 
градском благочинии» царя Алексея 
Михайловича, который предписывал 
всем состоятельным людям держать во 
дворе медные водоливные трубы и де-
ревянные вёдра. Жителям со средним и 
малым достатком полагалось держать 
одну такую трубу на пять дворов, вёдра 
должны были быть у всех. Этим доку-
ментом впервые на Руси устанавлива-
лись правила должностных лиц, ответ-
ственных за пожарную безопасность. В 
этом же году «Уложением царя Алексея 
Михайловича» была введена уголовная 
ответственность за поджоги. 

Однако профессиональные пожар-
ные команды были созданы лишь в 1804 
году специальным указом царя Алек-
сандра I. К 1812 году в Москве были соз-
даны уже 32 штатные пожарные коман-
ды.

За прошедшие годы техническая ос-
нащённость пожарной охраны претер-
пела значительные изменения. На сме-
ну конным упряжкам пришли пожар-
ные автомобили, катера, самолеты и 
вертолеты, а также другая современная 
техника. Развитие технических средств 
и тактики тушения пожаров значитель-
но улучшило эффективность действий 
пожарных подразделений, однако борь-
ба с огненной стихией остается одной 
из актуальных задач и в наш век высо-
ких технологий.

Ещё  свежи в памяти природные по-
жары лета 2002 и 2010 гг, когда дым от 
горящих трофяников и лесов накрывал 
плотной пеленой практически всё Под-
московье. Однако наряду с природны-
ми пожарами противопожарной служ-
бе приходится бороться и с пожарами 
техногенными.

Развитие производственных сил в на-
шей стране сопровождается ростом по-
требления нефти, газа, нефтепродук-
тов. Большой объём легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей, газов, на-
ходящихся в трубопроводах, установ-
ках, резервуарных парках, создают по-
тенциальную опасность возникновения 
взрывов и пожаров. Новые проблемы 
пожарной безопасности возникают 
также в связи с ускоренным строитель-

ством жилых зданий повышенной 
этажности, где основной причиной по-
жаров является пресловутый «челове-
ческий фактор». В жилых зданиях еже-
годно от пожаров погибает 65-70% от 
общей численности умерших на пожа-
рах по всей стране. Задачей особенной 
важности становится обеспечение по-
жарной безопасности в таких зданиях. 
Эвакуация и спасение людей во время 

пожара из жилых зданий, гостиниц, те-
атров, дворцов спорта и других зданий с 
массовым пребыванием людей является 
важной и сложной задачей для подраз-
делений пожарной охраны.

Всё это остаётся актуальным и для по-
сёлка Белоозёрский, в котором уже 30 
лет существует пожарная часть. В 1982 
году на базе построенного пожарного 
депо была создана профессиональная 
пожарная часть №117, которая вошла в 
состав Воскресенского отряда пожар-
ной охраны, а в 1987 году была переи-
менована в профессиональную пожар-
ную часть №109. В 2005 с образованием 
государственного учреждения Москов-
ской области «Противопожарная служ-
ба Московской области» (с 2008 года – 
«Московская областная противопожар-
но-спасательная служба»), в его состав 
уже под номером «209» вошла и пожар-
ная часть посёлка Белоозёрский.

В 2007 году пожарная часть пополни-
лась новой пожарной автоцистерной на 
шасси автомобиля Камаз, что значи-
тельно улучшило тактические возмож-
ности дежурного караула. В настоящее 
время в составе части посменно несут 
службу около трёх десятков человек. 
Почти с момента её основания в ней ра-
ботают пожарный М.С. Герасименко, 
диспетчер В.А. Кармазина, водитель 
А.А. Крылов. Многие из работников 
имеют богатый опыт работы в феде-
ральной противопожарной службе. Так, 
многие годы посвятили пожарной охра-
не начальник части В.Н. Тарасов, дис-

петчер В.Н. Харитонов, заместитель на-
чальника части В.К. Мех. По итогам 
смотра-конкурса на лучшую пожарную 
часть среди подразделений ГКУ МО 
«Мособлпожспас» за 2011 год белоозёр-
ские пожарные заняли 2-е место, и это, 
наверное, не случайно.

Руководство пожарной части работа-
ет на благо противопожарной защиты 
городского поселения Белоозёрский в 

тесном контакте с местной администра-
цией и Белоозёрским ЖКХ. Именно 
благодаря этой целенаправленной рабо-
те удалось избежать негативных по-
следствий загораний торфяных полей в 
районе д. Ворщиково и д. Ивановка в 
2010 и 2011 годах, не допустить переход 
горения на расположенные поблизости 

населённые пункты и садоводческие то-
варищества.

Сейчас опять наступает пожароопас-
ный период и для пожарных начинает-
ся «горячая страда». И здесь хотелось 
бы обратиться к жителям городского 
поселения Белоозёрский, от которых 
во многом зависит обстановка с пожа-
рами на территории населённых пун-
ктов. Правительством Московской об-
ласти уже введён особый противопо-
жарный режим, который подразумева-
ет, в том числе, запрещение пала сухой 
травы, разведения костров в лесах и 
торфяниках, бесконтрольного сжига-
ния мусора. В этот период ужесточает-

ся уголовная и административная от-
ветственность за нарушение правил 
пожарной безопасности.

Но одними карательными мерами 
проблему пожарной безопасности ре-
шить невозможно. И многое здесь зави-
сит от сознательности самих граждан, 
ведь часто излишняя самоуверенность 
и безалаберность в отношении соблю-
дения правил пожарной безопасности 
могут обернуться большой бедой не 
только для самих виновников, но и для 
их близких и соседей. Не оставайтесь 
равнодушными к тем, кто вследствие 
собственной беспечности или недомыс-
лия подвергает опасности себя и окру-
жающих! Не разводите костров возле 
строений, а также в лесах, на торфяни-
ках и сельскохозяйственных угодьях, 
не позволяйте детям играть с огнём!  

Своевременно окашивайте сухую 
траву, убирайте сгораемый мусор с 
территории, прилегающей к построй-
кам! Заранее заготавливайте на огоро-
дах и приусадебных участках ёмкости 
с водой! На начальной стадии пожар 
можно легко потушить подручными 
средствами.

В заключение хотелось бы поздра-
вить всех коллег с наступающим про-
фессиональным праздником, пожелать 

успехов в их нелёгком труде, а жите-
лям городского поселения Белоозёр-
ский – избегать огненной беды. А для 
этого необходимо не только соблюдать 
правила пожарной безопасности на 
производстве и в быту, но и активнее 
участвовать в деятельности доброволь-
ной пожарной охраны. Борьба с огнен-
ной стихией является нашим общим 
делом.

М.ю. Кузнецов,
ст. эксперт ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

по Воскресенскому 
муниципальному району

30 лет на линии огня
служба спасения «01»
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Держать 
и не пущать

Три года назад в Воскресен-
ском районе нашумела история 
с неожиданным арестом, а за-
тем обвинительным пригово-
ром Басманного суда в отноше-
нии тогдашнего главы город-
ского поселения Белоозёрский 
А.А. Жданова. Первоначально 
он обвинялся в покушении на 
получение взятки (через 3-е ли-
цо, т.к. самому Жданову «всу-
чить» деньги не удалось), но по-
том из-за явного развала этого 
обвинения оно было переква-
лифицировано в «покушение 
на мошенничество».

Жители пос. Белоозёрский 
изначально не поверили в ви-
новность Жданова, устроили 
митинг в его поддержку, писа-
ли коллективные письма в раз-
ные инстанции. Даже против-
ники Жданова признавали, что 
он из числа не ворующих и не 
берущих «на лапу», за что и 
был многократно переизбира-
ем с 1990 года. Известно было, 
что Жданов активно мешал ра-
зорению поселения в смутное 
время так называемого «пере-
ходного периода» и добивался 
передачи поселению полномо-
чий по решению местных во-
просов (в том числе по управ-
лению местным имуществом и 
финансами). Тогда многие кри-
тиковали Жданова за «негиб-
кость», но сейчас верность его 
стратегической линии уже под-
тверждена практикой – посе-
ления только и ожили, получив, 
наконец, собственные полно-
мочия.

За упомянутую «негибкость» 
Жданова не раз пытались «уда-
лить с игрового поля»: сначала 
он был уволен по статье, но 
смог восстановиться через суд; 
затем был инициирован судеб-
ный процесс с целью отмены 
итогов его избрания главой, но 
он вновь выиграл дело. Жданов 
«тягался» с фирмой «Финансы 
и недвижимость», распрода-
вавшей земли наших искус-
ственно обанкроченных совхо-
зов. Суть дела заключалась в 
попытке понудить фирму к из-
готовлению генплана террито-
рии, так как без генплана они 
распродавали под жилую за-
стройку даже бывшие залив-
ные луга. Эта попытка, кстати, 
и стала основой для уголовного 
дела: Жданова обвинили в по-
кушении на хищение средств 
фирмы под предлогом изготов-
ления генплана.

Многие тогда высказывали 
мнение, что происходящее яв-
ляется «политическим зака-
зом», а у тех, кто присутствовал 
на суде и слышал, как Жданов 
защищался от предъявленных 
ему обвинений, – это мнение 
переросло в уверенность. Тем 
не менее, приговор Басманного 
суда был обвинительным и 
чрезвычайно суровым – Жда-
нов получил 6 лет лишения сво-
боды.

Всё это было три года назад. 
И вот недавно стало известно 
продолжение этой истории – 4 
апреля с.г. Бабушкинский суд 
г. Москвы отказал А.А. Ждано-

ву в условно-досрочном осво-
бождении по отбытии полови-
ны срока наказания.

Почему?! По мнению адвока-
та Жданова В.В. Яковенко, к 
которому мы обратились за 
разъяснениями, лучшим отве-
том на этот вопрос является 
текст кассационной жалобы 
Жданова, направленный им в 
Мосгорсуд.

Вот выдержки из этого тек-
ста:

«…Моё ходатайство было 
рассмотрено в судебном засе-
дании Бабушкинского суда от 
4.04.2012г. федеральным су-
дьёй Мартыненко А.А. с уча-
стием ст. помощника Бабуш-
кинского межрайонного про-
курора г. Москвы Розовой М.В.

В ходе судебного заседания 
представитель администрации 
СИЗО-4… поддержал моё хода-
тайство; сообщил суду, что за 
время пребывания в СИЗО я 
характерезуюсь только поло-
жительно; кроме основных 
трудовых обязанностей (в би-
блиотеке СИЗО) выполнял обя-
занности по обеспечению ра-
боты храма СИЗО; нарушений 
режима не имел; четырежды 
поощрялся приказом началь-
ника учреждения; для своего 
исправления в дальнейшем от-
бывании наказания не нужда-
юсь.

Выступление представителя 
прокуратуры Розовой М.В. со-
держало всего два слова: «Я 
возражаю» (без каких-либо мо-
тивировок). После этого, суд 
удалился для принятия реше-
ния и вынес Постановление об 
ОТКАЗЕ в удовлетворении мо-
его ходатайства.

Мотивируя своё решение, 
суд отмечает, что «…представ-
ленные материалы не содержат 
достаточных, убедительных 
данных, свидетельствующих о 
том, что Жданов А.А. твёрдо 
встал на путь исправления».

Однако этот вывод суда пря-
мо противоречит фактам и тре-
бованиям закона. Так, статьёй 
175 УИК РФ точно определено, 
какие именно данные должны 
быть отражены в ходатайстве 
осуждённого и материалах, 
представляемых суду исправи-
тельным учреждением… (сле-
дует цитирование требований 
п.п. 1, 2 ст. 175 УИК РФ)…

Все вышеперечисленные 
требуемые законом данные бы-
ли представлены суду в исчер-
пывающем объёме, и все они в 
отношении меня имеют опре-
делённо положительный ха-
рактер. Заключение специаль-
но-уполномоченной админи-
стративной комиссии, включа-
ющей специалистов-професси-
оналов по направлениям (пси-
хологов, воспитателей и др.), 
наблюдавших меня в течение 
длительного периода, также 
положительное, и, согласно 
этому заключению, я не нужда-
юсь в дальнейшем отбывании 
наказания…

Таким образом, вывод суда о 
«недостаточности» представ-
ленных материалов не основан 

на требованиях закона и не со-
ответствует фактическим об-
стоятельствам.

Немотивированно отвергая 
представленные положитель-
ные характеристики и заклю-
чения административной ко-
миссии, суд выдвигает три ар-
гумента в обоснование своего 
постановления об отказе.

1. В качестве первого аргу-
мента суд ссылается на справ-
ку о поощрениях и взыскани-
ях, где указано, что 20 января 
2010 г. на меня было наложено 
взыскание в виде карцера на 6 
суток за нарушение ПВР (Пра-
вил внутреннего распорядка).

Действительно, более двух 
лет назад (ещё не будучи осуж-
дён и находясь в СИЗО-1 «Ма-
тросская тишина») я имел это 
взыскание за нарушение ПВР, 
выразившееся в том, что, буду-
чи сильно простужен, в январ-
ские морозы занавешивал про-
стынёй своё спальное место от 
разбитого окна (что отражено в 
деле, и было сообщено мной 
суду устно). Не вдаваясь в об-
суждение соразмерности вы-
несенного мне тогда взыскания 
(фактически, за действия, вы-
нужденные болезнью и неис-
правностью помещения), отме-
чу главное – это взыскание с 
меня было снято, и далее, в те-
чение более 2-х лет, я уже не 
имел ни единого взыскания 
(даже в форме устного замеча-
ния), имея одновременно ряд 
поощрений. Очевидно, что в 
совокупности эти данные дают 
основание для вывода об ис-
правлении, а отнюдь не для 
противоположного вывода.

А, кроме того, в соответствии 
с п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №8 от 
21.04.2009 г. «…наличие у осуж-
дённого взыскания не может 
служить препятствием к услов-
но-досрочному освобожде-
нию».  

2. В качестве второго аргу-
мента суд ссылается на бухгал-
терскую справку СИЗО-4, по-
казывающую, что «…по состоя-
нию на 28.2.2012 г. сумма пога-
шенной задолженности у Жда-
нова А.А. составляет всего 4900 
руб. из взысканных по приго-
вору суда от 26 мая 2010 года – 
300000 руб.».

Этот факт полностью соот-
ветствует действительности, но 
он не даёт никаких оснований 
для претензий в мой адрес. Бу-
дучи осуждён, я добровольно 
написал заявление с просьбой 
трудоустроить меня в отряде 
хозяйственного обслуживания 
СИЗО. Далее, буквально в день 
ознакомления с поступившим в 
СИЗО исполнительным ли-
стом, я направил начальнику 
СИЗО заявление (от 14.03.2011 
г.) следующего содержания: 
«Прошу вычитать из моей за-
работной платы в счёт погаше-
ния иска сумму, предусмотрен-
ную законодательством РФ» 
(текст заявления имеется в де-
ле). Таким образом, я сделал 
для погашения задолженности 
всё от меня зависящее в усло-

виях отбывания наказания в 
виде лишения свободы.

Размер заработной платы в 
отряде хозобслуживания СИ-
ЗО от меня не зависит; размер 
вычетов из зарплаты в счёт по-
гашения задолженности опре-
деляется законом, следователь-
но, в данной ситуации суд не 
вправе предъявлять мне требо-
вания сверх требований закона 
или вменять мне в вину не со-
вершение действий сверх моих 
возможностей.

В п. 7 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ № 8 от 
21.04.2009 г. прямо указано, что 
«…В тех случаях, когда вред, 
причиненный преступлением… 
по гражданскому иску не воз-
мещён в силу таких объектив-
ных причин, как… невозмож-
ность трудоустроиться из-за 
ограниченного количества ра-
бочих мест в колонии и т.д., суд 
не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от 
отбывания наказания…».

Совершенно очевидно, что 
размер заработной платы в ис-
правительном учреждении так-
же относится к числу вышеупо-
мянутых объективных причин.

3. Третий аргумент суда зву-
чит так:

«…Трудоустройство Ждано-
ва А.А. гарантируется по пре-
дыдущему месту работы, а 
Жданов А.А. был осуждён за 
совершение преступления с 
использованием служебного 
положения».

Таким образом, суд ставит 
мне в вину намерение вернуть-
ся на прежнее место работы, 
без всяких оснований предпо-
лагая, что я буду использовать 
служебное положение в пре-
ступных целях и, далее, осно-
вывая на этом предположении 
своё постановление об отказе в 
моём условно-досрочном осво-
бождении.

Можно привести три опро-
вержения этого довода, осно-
ванного на законе:

- во-первых, приговором Бас-
манного суда от 26.05.2010 г. я 
не был лишён права занимать 
определённые должности и, 
следовательно, Бабушкинский 
суд своим постановлением не 
вправе оспаривать это моё пра-
во или трактовать его против 
меня;

- во-вторых, Бабушкинским 
судом фактически нарушается 
принцип презумпции невино-
вности (ч. 4 ст. 14 УПК РФ), так 
как в основу его постановления 
положено предположение о 
моём намерении нарушать за-
кон;

- и, в-третьих, вышеназванное 
предположение суда не может 
быть реализовано даже чисто 
теоретически, так как Феде-
ральный закон «О муниципаль-
ной службе» не допускает заня-
тие муниципальной должности 
лицом с неснятой судимостью, 
следовательно, в моём случае 
речь может идти лишь о долж-
ности, не связанной с муници-
пальной службой (например, 
инженерной должности и т.п.).

Таким образом, и этот (тре-
тий) аргумент суда не имеет 
под собой законных основа-
ний…

…Как было показано, Поста-
новление Бабушкинского суда 
от 4.04.2012 г. во всех своих до-
водах прямо противоречит 
фактам, закону или вступивше-
му в силу решению суда; или 
же опирается на основания, о 
которых прямо указано Вер-
ховным Судом РФ, что они в 
качестве таковых использова-
ны быть не могут…

Учитывая вышесказанное и 
руководствуясь статьями 378, 
379, 401 УПК РФ ПРОШУ: По-
становление Бабушкинского 
суда г. Москвы от 4.04.2012 г. 
отменить и направить дело на 
новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции».

* * *
Адвокат Жданова, конечно, 

прав, и дополнительные ком-
ментарии здесь, что называет-
ся, излишни. И если у кого-то 
ещё были сомнения относи-
тельно политически-заказного 
характера дела А.А. Жданова, 
то они, очевидно, после столь 
вопиюще необоснованного ре-
шения Бабушкинского суда – 
рассеяны.

Однако не ясны всё же моти-
вы этого жёстко-упорного 
стремления суда (или, что ве-
роятнее, прокуратуры) удер-
живать Жданова в тюрьме на 
максимально возможный 
срок. Ведь, политически, он 
уже выбит из обоймы и не мо-
жет занимать выборную да и 
вообще муниципальную долж-
ность, по крайней мере, до 
снятия судимости (т.е. ещё не 
менее 3-х лет), а ему уже сей-
час 59 лет. Или кто-то досаду-
ет, что Жданов внутренне не 
сломлен и даже, находясь в 
тюрьме, выпустил недавно 
книгу своих стихов и расска-
зов под названием «Белый 
стих» (изданную усилиями его 
друзей).

Конечно, можно прекрасно-
душно предполагать, что всё го-
раздо проще, что, например, 
просто прокурор в этот день 
была не в духе и Жданов ей 
внешне «не показался». А то, 
что изначально дело Жданова 
курировалось прокуратурой 
аж в лице заместителя Генпро-
курора России Виктора Гриня 
– просто совпадение. Так это 
или иначе, покажет решение 
суда кассационной инстанции. 
Пока что создаётся обоснован-
ное впечатление, что на деле 
Жданова где-то стоит пометка 
– «Держать и не пущать». И 
пока она в силе, все решения 
суда будут определяться не за-
коном, не фактами, не здравым 
смыслом, наконец, а этой ди-
рективной пометкой. Удивле-
ния достойна эта «непреклон-
ность» в борьбе с коррупцией в 
отношении человека, который 
– уж это точно – никогда кор-
рупционером не был.

юрий Старых
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В соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области от 04.04.2012 г. №400/12 «О вы-
плате единовременной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан в связи с празднованием 67-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», выплаты единовременной матери-
альной помощи за счёт средств областного бюджета 
будут осуществляться Воскресенским управлением со-
циальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской области следую-
щим категориям граждан:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны – в размере 4000 рублей;

- вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в по-
вторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – в разме-
ре 3000 рублей;

- труженикам тыла – в размере 2000 рублей.
Инвалидам и участникам войны выплаты доставят на 

дом социальные работники. Другим категориям граж-
дан материальная помощь будет направлена на счета в 
банках или выплачена через почтовые отделения свя-
зи (способ доставки аналогичен выплатам ежемесяч-
ных денежных компенсаций).

На базе государственного 
бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Мо-
сковской области «Воскресен-
ский центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» создана 
Служба социального такси. 

Услуги на специализирован-
ном транспортном средстве – 
автомобиле «Газель» с подъем-
ником – предоставляются 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующих кате-
горий (при необходимости – с со-
провождающим лицом): 

- детям-инвалидам; 
- инвалидам 1 и 2 группы; 
- инвалидам Великой Отечествен-

ной войны; 
- участникам Великой Отече-

ственной войны, имеющим группу 
инвалидности; 

- лицам старше 80 лет; 
- гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, обслуживаемым на до-
му и в стационарных учреждениях 
социального обслуживания; 

- другим категориям пенсионе-
ров, не состоящим на социальном 
обслуживании, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Услуга социального такси предо-
ставляется заказчикам в целях обе-
спечения их доступа к социально 
значимым объектам, находящимся 
в пределах Московской области:

- органам законодательной и ис-
полнительной власти Московской 
области; 

- органам судебной власти, про-
куратуры; 

- органам местного самоуправле-
ния; 

- учреждениям Пенсионного 
Фонда и Фонда социального стра-
хования РФ; 

- органам, осуществляющим го-
сударственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; 

- учреждениям социального об-
служивания; 

- учреждениям и органам службы 
занятости; 

- спортивным учреждениям; 
- учреждениям культуры; 
- образовательным учреждениям; 
- учреждениям здравоохранения; 
- лечебным и лечебно-профилак-

тическим учреждениям; 
- подразделениям медико-соци-

альной экспертизы; 
- протезно-ортопедическим пред-

приятиям; 
- учреждениям расчётов за жи-

лищно-коммунальные услуги, теле-
фон;

- железнодорожным вокзалам, 
автовокзалам, аэропортам; 

- аптекам; 
- учреждениям, представляющим 

бытовые услуги (баня, фото, пра-
чечные, парикмахерские, пункты 
ремонта обуви и др.); 

- нотариусам, паспортно-визо-
вым службам; 

- общественным организациям 
инвалидов; 

- объектам сферы ритуальных ус-
луг.

Услуги Службы социального так-
си платные. Стоимость поездки 
определяется исходя из фактиче-
ского времени поездки, включаю-
щей в себя проезд автотранспорт-
ным средством (путь следования) и 
время вынужденного простоя 
(ожидание гражданина). 

Тарифы на услугу утверждаются 
Министерством социальной защи-
ты населения Московской области 
по согласованию с Министерством 
экономики Московской области. В 
настоящее время стоимость 1 часа 
пользования социальным такси со-
ставляет 293 рубля.

Оплата услуг Службы социально-
го такси производится заказчиком 
по окончании поездки на основа-
нии оформленной квитанции.

Оказание услуги производится с 
учётом приоритетных пунктов на-
значения только в будние дни с со-
блюдением графика работы службы 
и социально значимых объектов. 

Режим работы Службы социаль-
ного такси: 

- с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00; 

- в пятницу с 9.00 до 16.45.
К приоритетным пунктам назна-

чения относятся: учреждения здра-
воохранения, учреждения социаль-
ного обслуживания, лечебные и ле-
чебно-профилактические учрежде-
ния, подразделения медико-соци-
альной экспертизы, протезно-орто-

педические предприятия.
Служба социального так-

си не обеспечивает доставку 
заказчика в медицинские 
организации для оказания 
срочной (неотложной) меди-
цинской помощи.

Услуга не предоставляет-
ся:

- гражданам, которым тре-
буется транспортировка са-
нитарным автотранспортом;

- находящимся в состоя-
нии алкогольного (токсиче-
ского, наркотического) 

опьянения;
- в случае несоответствия данных 

о заказчике услуги, выявленных в 
ходе посадки в автомобиль;

- в случае следования заказчика к 
объектам, не предусмотренным 
Положением о Службе социально-
го такси;

- в случае отказа заказчика в пре-
доставлении информации для пре-
доставления услуги.

Периодичность предоставления 
услуги утверждается руководите-
лем учреждения. 

Экстренный заказ выполняется 
Службой социального такси при 
наличии свободного времени в гра-
фике движения автомобиля или со-
впадении маршрута экстренного 
заказа с маршрутом по ранее при-
нятому заказу.

Для предоставления услуги граж-
данину необходимо обратиться в 
Службу социального такси не позд-
нее, чем за 3 дня до поездки. 

Приём заявок осуществляется по 
телефону 442-30-09 в рабочие дни с 
9.00 до 17.00. 

На каждого заказчика заводится 
карточка персонального учёта и 
проверяются основания для предо-
ставления услуги. В случае установ-
ления факта недостоверности 
представленных сведений специа-
лист Службы социального такси 
сообщает заказчику об отказе в 
предоставлении услуги.

При посадке в транспортное 
средство заказчик обязан предъя-
вить водителю документ, удостове-
ряющий личность.

Заказчики имеют право брать с 
собой в поездку не более двух со-
провождающих лиц. Лицам, сопро-
вождающим заказчика, предостав-
ляется право на проезд в социаль-
ном такси бесплатно.

В случае отказа от поездки заказ-
чик обязан сообщить об этом в 
Службу социального такси не ме-
нее чем за час до назначенного вре-
мени.

Памятка 
по соблюдению мер 
пожарной безопасности 
в лесу и на дачных участках

Лесные пожары – неуправляемое горение 
растительности, распространяющееся на пло-
щади леса в засушливое время года. Основные 
причины возникновения лесных пожаров: нео-
сторожное обращение с огнём, нарушение пра-
вил пожарной безопасности, удары молний, а 
также самовозгорание торфа и сухой расти-
тельности.

Как показывает статистика, из десяти лесных 
пожаров в восьми случаях виноват человек. По-
этому, отправляясь отдыхать на дачу, в лес со-
блюдайте предельно простые как для понима-
ния, так и для выполнения требования:

• не поджигайте сухую траву на полянах в 
лесу;

• не разводите костёр в сухом лесу и на тор-
фянике, если есть необходимость, разожгите 
его на песке или глине, при этом всегда имейте 
под рукой ёмкость с водой и лопату, чтобы 
можно было немедленно залить водой или за-
бросать землёй вырвавшееся из-под контроля 
пламя;

• не уходите от залитого костра, пока от него 
идёт дым или пар;

• не бросайте непотушенные спички и сига-
реты;

• не пользуйтесь пиротехнической продук-
цией в сухом лесу и на торфянике.

Лес горит и по вине людей, живущих непода-
леку от леса, которые, сжигая сухую траву, му-
сор, листву, не соблюдают при этом правила по-
жарной безопасности. Поджигая сухой пал, му-
сор, следует учитывать, что ветер может сде-
лать огонь неуправляемым. Не забывайте, что 
открытый огонь нередко перерастает в лесной 
пожар, а в некоторых случаях угрожает жилым 
постройкам.

Никто не застрахован от пожара. Поэтому, 
прежде всего, обратите внимание на то, сможет 
ли пожарная автомашина в случае пожара 
подъехать к вашему дому или участку? Заранее 
договоритесь с соседями, членами своей семьи 
о совместных мерах в борьбе с огнём. Необхо-
димо всегда наготове иметь первичные сред-
ства пожаротушения и инвентарь: бочку с во-
дой, ведро, лопату.

Если пожар все-таки произошел – не теряй-
тесь! При угрозе вашему дому или даче сразу 
же вызывайте по телефону «01» пожарные под-
разделения (телефоны мобильных операторов: 
«МТС» – 112, «Мегафон» и «Би Лайн» – на-
брать 112, далее, после соединения с операто-
ром, набрать 1), а сами до приезда профессио-
нальной помощи по возможности эвакуируйте 
всех членов семьи, которые не смогут оказать 
вам помощь при защите дома от пожара. При 
приближении огня обливайте крышу и стены 
дома водой. Кроме этого можно приготовить 
мокрые тряпки, которыми можно будет зату-
шить небольшое пламя или угли.

Соблюдая нижеприведенное правило, вы мо-
жете уберечь ваше жилище в случае пожара. 
Ликвидируйте все условия для возникновения 
пожара, а для этого территорию, прилегающую 
к вашим постройкам, очистите от сухой расти-
тельности, травы, мусора. Не нарушая законов, 
создайте противопожарную зону на подступах 
к вашему участку, для этого на расстоянии 30 
метров от вашего дома уберите мусор, высокие 
заросли сухой травы и кустарников.

Помните! Потратив немного времени, вы 
спасёте свой дом от пожара!

Убедительная просьба к жителям и гостям на-
шего поселения:

Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти в лесу, на даче и других местах летнего от-
дыха, а при обнаружении любых возгораний, 
очагов лесных и торфяных пожаров для приня-
тия своевременных мер по их тушению и пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций звонить 
по круглосуточным телефонам:

• ЕДДС Воскресенского муниципального 
района – (44) 2-47-21

• Пожарная охрана в Воскресенском муни-
ципальном районе – (44) 2-23-58

• Пожарная охрана Белоозёрской пожарной 
части № 209 – (44) 5-14-30

• Виноградовский филиал ФГУ «Мособллес» 
– (44) 7-10-40, 7-12-82.

Администрация
городского поселения Белоозёрский

соцзащита безопасность

Выплаты ветеранам к Дню Победы

Социальное такси 
в Воскресенском районе
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Пятая 
четверть

Итак, откроем новую страничку 
нашей школьной жизни, а именно, 
поделимся эмоциями от Граждан-
ской обороны (ГО). 

Как известно, гражданская 
оборона – это система мероприя-
тий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

В нашем лицее мероприятия по 
гражданской обороне проходили 
во вторник, 17 апреля. В этот день 
все ребята участвовали в спортив-
ных и географических соревнова-
ниях, а также практиковались в 
оказании первой помощи и 
учились надевать противогазы.

10 и 11 классы подготовили для 
среднего звена лицея лекции, 
посвящённые оказанию первой 
медицинской помощи, ориентиро-
ванию на местности, действиям 
при чрезвычайных ситуациях, 

таких как наводнения, пожары, 
землетрясения, смерчи и т.д. Ну 
и, конечно же, ещё раз напомни-
ли, какие сигналы характерны 
для каждого вида тревоги.

А вот самым младшим нашим 
ребятам проводили мероприя-
тия их классные руководители. 
А ещё они познакомились с 
настоящими пожарными, 
которые показывали механизм 
действия пожарной машины.

В конце всех проведённых 
соревнований и лекций, день ГО 
завершился эвакуацией всех 
школьников на стадион. Всё это 
действие происходило организо-
ванно и без паники.

Я думаю, что такие ежегодные 
мероприятия не дадут забыть 
ребятам важные правила, знание 
которых, возможно, когда-нибудь 
поможет им в жизни. Хочется 
сказать большое спасибо нашим 
педагогам за то, что они проводят 
такую интересную и полезную 
практику – занятия по граждан-
ской обороне.

Елена Фролова,
лицей N23

Мы не сбегаем, 
мы э-ва-ку-и-ру-ем-ся! 

Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, поэтому очень 
важно быть защищённым в любой ситуации. К этому готовятся, 
прикладывая все силы.

17 апреля в Фаустовской школе проводились мероприятия по 
гражданской обороне. Не только в старшей, но и в начальной 
школе проходили беседы и классные часы по таким темам: 
«Правила дорожного движения», «Уроки воспитания в опасных 
случаях», «Вредные привычки». Самых маленьких учили надевать 
противогаз! Навыки, приобретённые на таких занятиях, дают 
возможность 

учащимся самостоятельно подбирать и использовать правила безопас-
ности! 

После этого в младших классах начались соревнования по граждан-
ской обороне, где ребята демонстрировали свои знания и подготовку. 
Готовились к своим соревнованиям старшие классы. 

В 12 часов дня прозвенел звонок тревоги, все классы выбежали на 
улицу, соблюдая технику безопасности, после чего старшее звено 
вернулось на соревнования. Особенно хорошую подготовку ребята 
показали по защите пострадавшего во время пожара.

Таким образом, программа «Школа – территория защиты детей», в 
рамках которой проходили мероприятия по гражданской обороне, 
объединяет усилия учителей, администрации школы, школьных меди-
ков и самих учеников, давая знания и практические умения в том, как 
защитить не только самих себя, но и окружающих.

Алёна Кочетова, 
Фаустовская школа

Школа – территория 
защиты детей
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22 июня в 4 часа утра на нашу Родину 
напали немецкие войска. Они хотели 
захватить наши земли, города, сёла. 
Фашисты хотели убить наш народ. 
Началась Великая Отечественная война. 
Она продолжалась четыре года. Миллио-
ны людей сражались на фронте с фаши-
стами. 

В 1942 году моему прапрадедушке 
Павлу Копнёнкову исполнилось 18 лет, и 
его призвали на фронт. Дедушка Павел 
служил в артиллерийском полку рядовым 
солдатом-связистом. Если во время боя 
прерывалась полевая связь, он полз под 
огнём врага, искал оборванный провод. 
Дед Павел сражался 2 года. Когда мой 
прапрадедушка пытался наладить связь, 
рядом с ним разорвался немецкий снаряд. 
Осколком снаряда его ранило в ногу. Дед 
Павел попал в госпиталь, после которого 
он вернулся домой. На фронт его больше 
не взяли, потому что в ноге у него остался 
осколок снаряда. 

Данила Крайнов
4 класс

Великая Отечественная война 
1941-1945 года оставила глубокий 
след в душе каждого человека, 
принимавшего участие в войне. 
Она принесла страшное горе в 
каждую семью.

Я всегда с радостью вспоминаю 
своего прадеда Сотского Алексан-
дра Павловича. Ведь он дарил мне 
тепло, смех и много сказок. Умер 
он, когда мне было всего три года, 
но я всё равно помню его и знаю, 
что он защищал Родину.

Родился Сотсков Александр 
Павлович 17 октября 1922 года в 
деревне Бессоново Воскресенского 
района. У него было два брата. 
Один из братьев погиб на этой 
войне от прямого попадания 
фаустпатрона в грудь. 

Прадед не любил говорить о том 
страшном времени, и я его пони-
маю. Слишком глубокие раны 

оставила война в его душе и сердце.
Сотсков Александр Павлович 

призвался на Великую Отечествен-
ную войну в 1941 году. Ему не было 
18 лет. Он прошёл всю войну до 
конца. Конец войны он встретил в 
городе Кенигсберг. Прадед был 
тяжело ранен в шею и ногу от 
разрыва мины. После лечения в 
госпитале вернулся опять в строй. 

Когда прадед вернулся домой, 
вся грудь была увешена медалями 
«За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга» и други-
ми. 

Умер Сотсков Александр 
Павлович 15 октября 2005 года.

Давайте не забывать наших 
ветеранов, ведь их осталось очень 
мало, а сделали они так много для 
нашей Родины!

Валерия Синицына
4 класс

В нашей семье практически никто не знает 
о воевавших родственниках. Бабушек и 
дедушек мамы и папы уже давно нет. Но вот 
недавно из национального военного архива 
мы узнали о судьбе моего двоюродного 
прадедушки. Звали его Мамлев Иван Михай-
лович. Родился он в 1916 г. в деревне Загорно-
во. Он был военным, танкистом. 22 июня 1941 
г. у них были учения в танковых частях в 
Белорусском военном округе. В бою был 
контужен, попал в плен 27 июня 1941 г.. Был в 
концлагере Сталлак 336 на территории 
Германии. Погиб в плену 5 июня 1942 г.       

Евгений Бравичев
4 класс

22 июня 1941г началась Великая Отечественная война. У меня 
воевал прадедушка Широков Алексей Александрович. Он пошёл 
воевать осенью 1941 г. В 1942 г. он погиб под Псковом, там же 
был похоронен в братской могиле. 

Другой прадедушка Копчёнов Михаил Николаевич ушел на 
войну в 1941 г. в 16 лет. В 1942 г., когда он выходил из окопа, его 
сильно ранили в правую руку. Михаил Николаевич был удосто-
ен многих наград, в том числе ордена Красного Знамени, медали 
за труд и других.

Он умер в 2003 году в день начала войны, 22 июня

Евгения Жукова
4 класс

На Великой Отечественной войне у меня 
воевали два прадеда. Первый прадедушка 
родился в Тамбовской области. Его звали 
Чекуров Николай Васильевич. До войны он 
переехал жить в деревню Ивановка 
Воскресенского района. Работал в желез-
нодорожной милиции города Раменское. 
Когда немец дошел до Москвы, он был 
срочно демобилизован Виноградовским 
РВК. Под Москвой шли ожесточённые бои, 
провоевал он недолго. Погиб 16 декабря 
1941 года при защите города Рузы. Ему 
было всего 25 лет. 

Второй мой прадедушка Колышев 
Михаил Васильевич родился в деревне 
Цибино. Ушел на фронт в 17 лет. 
Прошел всю войну в звании младший 
сержант. До войны охранял военные 
склады в Фаустово. Первый бой его 
был под Курской дугой. Войну 
закончил в Чехословакии. Был 
награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За 
отвагу», орденом за мужество. 
Форсировал две реки.

Вернувшись с войны, продолжил 
работу в Фаустово на заводе.

Антон Усачев
4 класс

Великая Отече-
ственная война 1941-
1945 – справедливая, освобо-
дительная война советского 
народа за свободу и независи-
мость социалистической 
родины против фашистской 
Германии и её союзников. 

Началась Великая Отече-
ственная война 22 июня 1941 
года. На защиту родины встал 
весь народ, от мала до велика. 
С первого дня войны героизм 
простого советского солдата 
стал образцом для подража-
ния. Ожесточённые бои шли 
на земле и воздухе.

12 городам в СССР после 
Великой отечественной 
войны присвоено звание 
город-герой: Москва, Ленин-
град, Одесса, Севастополь, 
Волгоград, Киев, Керчь, 
Новороссийск, Минск, Тула, 
Мурманск, Смоленск, 
Брестская крепость.

Мой прадед Щербаков Пётр 
Иванович тоже в числе многих 
советских людей защищал 
нашу Родину. Родился он в 1910 
году в д. Цибино Воскресенско-
го района Московской области. 

До 1941 года работал в городе 
Раменское на прядильно-ткац-
кой фабрике «Красное Знамя» 
в транспортном отделе на 
должности разгрузчика.

В августе 1941 года был 

призван на фронт и до 
начала 1943 года был в 
звании сержанта в 
воинской части под 
деревней Павшино, там 
он обучал молодых 
солдат. 22 июля 1943 года 
он был убит (со слов 
друга) в разведке, в 
Арбузовском районе под 
Ленинградом.

Мы не должны 
забывать, какой ценой 
была достигнута наша 
победа, какой ценой был 
сохранён мир. Нашему 
поколению стоит брать 
пример с ещё живых, и 
почитать уже ушедших 
от нас героев Великой 
Отечественной войны. 
Они подарили всем нам 
будущее. А без знания 
своего прошлого 
никогда не будет 
будущего. Вечная память 
героям Великой Отече-

ственной войны и огромное им 
спасибо.

Елизавета Кабанова
4 класс

Александров Василий Ивано-
вич, 1922 года рождения. В 1940 
году был призван в ряды Совет-
ской Армии. После начала войны 
их часть была отправлена на 
войну под Смоленск. При пере-
праве эшелон подвергся бомбар-
дировке немецкими самолётами. 
Больше никаких сведений о нём 
не было. Были попытки узнать о 
судьбе солдат, находившихся в 
этом эшелоне, но попытки не 
увенчались успехом.                       

Василиса Мухина 
10 класс

Кабанов Геннадий Ивано-
вич и Кабанов Василий 
Иванович, два старших брата 
моей бабушки, оба ушли на 
фронт добровольцами, и оба 
не вернулись с войны. 

Комсомолец Геннадий 
Иванович, 1923 года рожде-
ния, до войны работал в 
Раменской типографии. На 
фронте был миномётчиком. 
Пропал без вести при обороне 
Москвы. Числится пропав-
шим. 

Василий Иванович, 1920 
года рождения, до войны 
работал на Петровском 
вагонно-ремонтном заводе. 
Поначалу в армию его не 
брали как сына врага народа, 
но он всё-таки добился и в мае 
1941 года ушёл с братом на 
фронт. Умер от многочислен-
ных ран в полевом госпитале.                

 Светлана Стерликова 
10 класс

Приближаются майские 
праздники. Один из них – 
самый великий – День По-
беды. Празднуемое собы-
тие не оставляет равно-
душным никого. Война за-
тронула всех, и, наверное, 
в каждой семье помнят 
своих героев – участников 
войны и тружеников тыла. 
В связи с этим в Цыбин-
ской школе был объявлен 
конкурс среди учащихся 4 
и 10 классов. Ребята писали 
мини-сочинения на тему 
«Мой прадед – участник 
войны». Их авторы помнят 
своих прадедушек и праба-
бушек, чья юность прохо-
дила на фронтах Великой 
Отечественной войны, мо-
гут о них рассказать, гор-
дятся ими. А вы?

Анастасия Сычкина,
Цыбинская школа
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Апрель – середина весны. Это 
время когда пробуждается природа, 
когда хочется 
начать всё сначала, 
бросить вредные 
привычки, быть 
здоровым и силь-
ным. Для того чтобы 
вызвать в ребятах 
интерес к участию в 
спортивно-массо-
вых мероприятиях, 
укрепить в них 
уверенность в себе, 
в своих силах и 
знаниях, привить 
любовь к спорту, 6 
апреля в Фаустов-
ской школе прово-
дился День здоро-
вья.

В этот день в школе царило 
необыкновенное оживление, ведь 
в праздничных мероприятиях были 
задействованы все учащиеся. День 
начался с линейки и «супер-заряд-
ки», которую проводил ученик 
11-го класса. Педагоги организова-
ли классные часы, посвящённые 
здоровью человека. В ходе проведе-
ния мероприятий ребята выражали 
своё отношение к вопросу укрепле-
ния собственного здоровья.

В 12 часов, как для младшего, так 
и для старшего звена были приго-
товлены самые разнообразные 
спортивные конкурсы: дартс, 
метание мяча, штрафные броски, 
прыгалки и другие. Позже были 
объявлены результаты, и классы 
награждались грамотами!

Ежегодное проведение Дня 
здоровья стало традицией в нашей 
школе. Он проводится для того, 
чтобы школьники понимали, как 
много значит здоровье в их жизни, 
и что нужно делать, чтобы здоровье 
людей становилось лучше.

Алёна Кочетова,
Фаустовская школа

Будьте здоровы !

5/4
N 2 апрель 2012

Выпуск подготовила Светлана Рожкова

Напоминалка!
Не забудьте поздравить с Днём рождения любимых учителей:

2.05 – Ирину Львовну Гребневу (Фаустовская СОШ)

5.05 – Наталью Владимировну Плотникову (Фаустовская СОШ)

10.05 – Людмилу Николаевну Евсееву (СОШ № 18)

15.05 – Нину Евгеньевну Пушкову (Цыбинская СОШ)

15.05 – Веру Сергеевну Рютову (СОШ № 18)

19.05 – Николая Гавриловича Татарченко (лицей № 23)

19.05 – Ольгу Владимировну Щеулину (лицей № 23)

26.05 – Людмилу Ивановну Пшеничную (Фаустовкая СОШ)

26.05 – Марину Владимировну Полякову (лицей № 23)

28.05 – Майю Борисовну Трифонову (СОШ № 18)

28.05 – Ольгу Михайловну Щеулину (лицей № 23)

28.05 – Ирину Магеррамовну Скворцову (лицей № 23)

Каждый год в школе №18 
проходят мероприятия, 
посвящённые дню граждан-
ской обороны (ГО). И в этом 
году школа не отошла от 
традиции. 

17 апреля учебный день 
начался со школьной линей-
ки, на которой ребят ознако-
мили с планом мероприятий. 
Затем все разошлись по 

классам, 
где классные руководители 
рассказали школьникам о 
том, что такое День граждан-
ской обороны, и как он 
проводится. 

Ребята из начальной школы 
участвовали в игре, в которой 
им было предложено, 
переходя от одной «станции» 
к другой, знакомиться с 
правилами дорожного 
движения, пожарной без-
опасности, поведения на 
воде, а также с правилами 
ведения здорового образа 
жизни. После игры малыши 

отправились смотреть 
мультфильм, посвящённый 
ГО. 

Ученики 5-11 классов 
участвовали в спортивных 
соревнованиях, смотрели 
учебные фильмы, посвящён-
ные ГО, и пробовали свои 
силы в тематических олимпи-
адах. 

После окончания всех 
запланированных мероприя-

тий школьникам 

предстояло справиться с ещё 
одним испытанием – эвакуа-
цией. Но для наших ребят не 
существует трудностей! Они 
очень организованно, надев 
специальные ватно-марлевые 
повязки, покинули школу и 
построились перед ней. Во 
время проверки все убеди-
лись, что эвакуация прошла 
успешно, и ребята, счастли-
вые и довольные, разошлись 
по домам.

Валерия Бродулёва,
школа N18

К обороне будь готов!
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Успешно начался год у белоо-
зёрских радиолюбителей. В пер-
вом квартале 2012 года они при-
няли участие в 18 всероссийских 
и международных соревновани-
ях по радиосвязи на коротких 
волнах. Уже подведены итоги не-
которых.

 «Шестая рота» – первое ме-
сто, «Сто шагов в небеса» – тре-
тье место. Эти спортивные со-
ревнования были посвящены па-
мяти воинов, выполнявших свой 
воинский долг в локальных воен-
ных конфликтах при защите ин-
тересов Отечества. 

В соревнованиях RUSSIAN 
WW PSK Contest – 5 место в ми-
ре, 3 место в России, в ЕРС WW 
Contest – первое место в мире. 

В остальных соревнованиях за-
явлены достаточно высокие ре-
зультаты, и есть основания наде-
яться на вхождение в число при-
зёров во многих других, по кото-
рым в настоящее время подво-
дятся итоги. 

Стабильно высокие результа-
ты показывают члены клуба – 
перворазрядники Артём Седов, 
Сергей Семиков, Светлана Рот-
нова, Татьяна Артамонова. Ак-
тивно работают в соревнованиях 
Фёдор Хомяков, Никита Купин-
ский. 

За успешную работу в эфире 
нашим радиолюбителям довере-
на работа специальным мемори-
альным позывным RP67IB в дни 
празднования 67-й годовщины 
Дня Победы.

Александр  Савельев

В течение апреля в выставочном зале 
МОУДОД ДШИ «Фламинго» работает 
выставка работ преподавателей. 

В экспозиции представлены работы 
Н.Д. Горбунковой, Н.С. Арустамовой, 
О.В. Калупиной, С.Л. Морозюк, Л.Г. Ку-
рочкиной, О.П. Кошкадаевой, Л.С. Ка-
заковой, Д.М. Коротковой, С.А. Мумля-
кова, А.В. Канушиной. Выставка показа-
ла, что они не только преподаватели, но 
и действующие художники, активно за-
нимающиеся творческой деятельно-
стью. Работы отличаются разнообрази-
ем и индивидуальным подходом к выбо-
ру темы, техники, пластического реше-
ния.

Живопись Ольги Валентиновны Калу-
пиной представляет собой два направ-
ления: первое — непосредственно коло-
ристическая живопись, а второе — 
композиционное (проекты ланд-
шафта и интерьера), где глав-
ное впечатление и напряже-
ние достигается располо-
жением объектов, отто-
ченными и чёткими 
контрастными конту-
рами, открытым цве-
том. 

Картины Людми-
лы Геннадьевны Ку-
рочкиной выполне-
ны в спокойном, 
мягком характере, 
использована своя 
техника масляной 
живописи – техника 
как будто пастель.

Работы Антонины 
Васильевны Канушиной 
исполнены традиций, 
воспроизводят не вполне 
традиционные образы. Её 

творчество обраща-
ется к опыту ху-
дожников прошло-
го, когда в искус-
ство стали входить 
элементы народной 
культуры. 

В традициях рус-
ского реализма вы-
полнены пейзажи и 
копии известных 
мастеров Натальи 
Дмитриевны Гор-
бунковой. Также 
автор применяет 
интересную и 
сложную технику 
– акварель с ис-
пользованием про-

работки с помощью пастели. Образы 
природы наполнены символическим 
звучанием.

Фотоработы Светланы Леонидовны 
Морозюк обращают на себя внимание 
своеобразной творческой манерой пей-
зажа и природы. Произведения худож-
ницы раскрывают зрителю красоту 
окружающего мира. Она даже не «фо-
тографирует», как это обычно говорят, 
а «пишет», считая, что изобразитель-
ных возможностей здесь ничуть не 
меньше, чем в масляной живописи.

Глубоко содержательны небольшие 
по размеру скульптуры, скульптурные 
композиции, посуда в технике гжель 
Ольги Петровны Кошкадаевой и Любо-
ви Святославовны Казаковой.

Разнообразные экспонаты – работы 
декоративно-прикладного искусства из 
коллекции Натальи Степановны Ару-
стамовой – уже не раз выставлялись в 
музеях и различных выставках и всегда 

вызывают значительный интерес. 
Здесь есть чему удивиться! Работы 
поражают своим разнообразием. Ав-
тор не боится экспериментов в твор-
честве, используя роспись, апплика-
цию, инкрустацию, выжигание, ба-
тик, гжельскую роспись

Видя работы Сергея Мумлякова, 
сразу попадаешь в волшебный мир 
русской природы, чувствуешь аромат 

лугов и среднерусского разнотравья, 
вдыхаешь полной грудью свежий после 
дождя воздух, любуешься закатом, а за-
тем переносишься в старую и романти-
ческую Коломну. В работах виден фило-
софский смысл, ощущается любовь к 
натуре.

И это еще далеко не всё! На выставке 
представлены керамические изделия, 
изделия, выполненные в специальной 
технике. Каждая работа оригинальна, а 
каждый сюжет уникален.

Организация такой выставки – это 
особая форма повышения мастерства 
преподавателей и своеобразный творче-
ский отчёт. Преподавание в школе ос-
новывается на традициях русской реа-
листической школы, продолжает и раз-
вивает накопленный в художественном 
образовании и воспитании опыт.

Выставка даёт возможность увидеть 
высокий профессиональный уровень и 
мастерство преподавателей учебного 
заведения, из стен которого вышли за-
мечательные художники, дизайнеры, 
архитекторы, преподаватели...

Сергей Келлер-Валевский

наши вести Россия молодая

не быть равнодушным

«Кто нас выводит в мастера...» Белоозёрский 
радиоклуб: 
итоги 
и планы

Доброта – это 
по-нашему

Хочу поблагодарить жителей д. 
Ворщиково за активное участие 
в косметическом ремонте Вор-
щиковского ФАП. Люди сами 
приходили, кто-то приносил кра-
ску, кто-то плитку, кисти, неко-
торые по собственной инициати-
ве приняли участие в субботни-
ках.

Очень хочется назвать основ-
ных помощников: Владимир 
Яковлевич Ниязов, Виктор Фёдо-
рович Лепёшкин, Фёдор Михай-
лович Борисов, Алексей Никола-
евич Пупыдов, Ольга Николаев-
на Коновалова, Наталья Евге-
ньевна Язева, Вячеслав Николае-
вич Журавлёв, Марина Анато-
льевна Александрова, Констан-
тин Валерьевич Донцов, Вален-
тина Сергеевна Ломакина.

Огромное спасибо и низкий 
поклон вам за то, что вы не очер-
ствели душой. Вы понимаете, что 
деревня Ворщиково – наш об-
щий дом, нам самим, нашим де-
тям и внукам здесь жить. А зна-
чит, надо быть немного добрее,  
видеть реальные проблемы де-
ревни и посильно помогать дру-
гим людям. 

Ирина Журавлёва,
заведующая 

Ворщиковским ФАП
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не быть равнодушным

Вниманию организаций!
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», каждый оператор, 

осуществляющий обработку персональных данных, обязан подать уведомление об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Уполномочен-
ным органом является Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области. Форма и рекомендации по заполнению 
уведомления представлены на Портале персональных данных www.pd.rsoc.ru

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» № 57 от 29.02.2012 г.
Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территории, выделяемой под строительство детского са-

да на 160 мест по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, за домом № 11.
Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта планировки тер-
ритории, выделяемой под строитель-
ство детского сада на 160 мест по 
адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. 
Юбилейная, за домом № 11

Внесено предложение: 1. Утвердить проект 
планировки территории, выделяемой под 
строительство детского сада на 160 мест по 
адресу: Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, за до-
мом № 11
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов
Секретарь:
начальник сектора земельно-правовых
отношений администрации                                                                                   Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.04.2012г. № 136

О назначении проведения публичных слушаний 
На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31, Правилами 
землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 366/30, рассмотрев заявление руководства ООО «СТК-С» от 12.04.2012 г. № 224-С,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории, выделяемой для 

расширения производства ООО «СТК-С» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, южнее зе-
мельного участка ул. Пионерская, д. 23.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 28 мая 2012 года в 11-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: 
п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» № 102 от 03.04.2012г.
Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта: поселок Белоозерский  муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  района Московской области  земельных участков:
- с кадастровым номером 50:29:0030107:256, площадью 17 613 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 50:29:0030107:257, площадью 8 688 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 50:29:0030107:265, площадью 4 118 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 139,
 и изменение вида разрешенного использования указанных земельных участков с «для сельскохозяйственного производ-

ства под объектами недвижимости» на «для  производственной, складской, административной и торговой деятельности».
Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний: 23 апреля 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1

2.

включение в границы населенного 
пункта : поселок Белоозерский муни-
ципального образования «Городское  
поселение Белоозерский» Воскресен-
ского  района Московской области зе-
мельных участков:
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:256, площадью 17 613 
кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул. Центральная, 
уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:257, площадью 8 688 
кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул. Центральная, 
уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:265, площадью 4 118 
кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул. Центральная, 
уч. № 139,
изменение вида разрешенного ис-
пользования указанных земельных 
участков с «для сельскохозяйственно-
го производства под объектами не-
движимости» на «для производствен-
ной, складской, административной и 
торговой деятельности»

 Внесено предложение: 1.Поддержать  
включение в границы населенного пункта 
поселок Белоозерский муниципального об-
разования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Москов-
ской области земельных участков:
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:256, площадью 17 613 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Юрасово, 
ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:257, площадью 8 688 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Юрасово, 
ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:265, площадью 4 118 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Юрасово, 
ул. Центральная, уч. № 139,
Поддержано

2. Изменить вид разрешенного использова-
ния указанных земельных участков с «для 
сельскохозяйственного производства под 
объектами недвижимости» на «для  произ-
водственной, складской, административ-
ной и торговой деятельности»
Поддержано

Проголосовано: 
1. единогласно
2. единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов
Секретарь:
Начальник сектора земельно – правовых отношений
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                    Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» № 103 от 03.04.2012г.
Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта: поселок Белоозерский муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области земельного участка с кадастровым 

номером 50:29:0030107:297, площадью 15 501 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 145 и изменение вида разрешенного использования указанного земельного участка с 
«для сельскохозяйственного производства под объектами недвижимости» на «для  производственной, складской, админи-
стративной и торговой деятельности».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 23 апреля 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. 

2.

включение в границы населенного пун-
кта: поселок Белоозерский муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области  земельно-
го участка с кадастровым номером 
50:29:0030107:297, площадью 15 501 
кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский рай-
он, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 
145 
изменение вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка 
с «для сельскохозяйственного произ-
водства под объектами недвижимости» 
на «для производственной, складской, 
административной и торговой деятель-
ности»

 Внесено предложение: 1.Поддержать  
включение в границы населенного пункта: 
поселок Белоозерский муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской 
области земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:297, площадью 15 
501 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, с. 
Юрасово, ул. Центральная, уч. № 145 Под-
держано 
2. Изменить вид разрешенного использова-
ния указанного земельного участка с «для 
сельскохозяйственного производства под 
объектами недвижимости» на «для  произ-
водственной, складской, административной 
и торговой деятельности» 
Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно 
2. единогласно

Председатель публичных слушаний:
заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:
начальник сектора земельно – правовых
отношений администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                 Г.Н. Крестьянова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 12 апреля 2012 г. № 60-р 

Об установлении и подготовке мест использования водных объектов для массового отдыха, туризма и спорта, 
охране жизни людей на водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановления Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. №732/21 «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Постановления Губернатора Московской области 
от 30.04.1997 г. №90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных плавательных средствах на территории Московской области» и в целях организации отдыха граждан, охраны их жиз-
ни и проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности  на водоемах муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» в летний период 2012 года:

1. Утвердить:
1.1. Перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и ме-

ста массового отдыха людей на водоемах (приложение №1).
1.2. План мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан на водоёмах Городского поселения 

Белоозёрский в летний период 2012 года (приложение № 2).
2. Заместителям главы администрации, руководителям управлений и отделов администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» по своим направлениям деятельности обеспечить исполнение распоряжения пер-
вого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района №114-р от 04.04.2012 г. «О подго-
товке мест использования водных объектов для массового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водо-емах Вос-
кресенского муниципального района», в части, касающейся муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

3. ИП Селиверстову М.Ю., в соответствии с заявкой, одобренной Советом депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 20.05.2010 г., на пляже №1 (северная сторона озера Срамное) и директору ГкНИПАС 
Пронину О.Ю. на территории пляжа №2 (южная сторона озера Белое) в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни 
и обеспечения безопасности организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Постановлением Правительства 
Московской области от 28 сентября 2007 г. №732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской об-
ласти», Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 г. №90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на во-
де, пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Московской об-
ласти», Распоряжением первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района №114-
р от 04.04.2012 г. «О подготовке мест использования водных объектов для массового, отдыха, туризма и спорта, охране жиз-
ни людей на водоемах Воскресенского муниципального района»

4. Запретить эксплуатацию установленных мест массового отдыха людей на водоёмах муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» до выполнения в полном объёме требований руководящих документов по организации 
отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности на водных объектах.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании «Муниципальная газета Округа»
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

С.Д. Ёлшин,
глава администрации 

Приложение 1
к распоряжению главы администрации  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  от 12.04.2012 г. № 

Перечень
водных объектов на территории муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» (озер, прудов и карьеров) и места массового отдыха людей на водоемах
1. Озеро Срамное (Островное):
- пляж №1 (северная сторона озера).
2. Озеро Белое:
- пляж №2 (южная сторона озера).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  23 апреля 2012 г.    № 63-р.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической безопасности, 
противодействию проявлениям экстремизма, пожарной безопасности в связи с празднованием

Праздника Весны и труда (29 апреля - 1 мая) и 67-й годовщины Победы (6 - 9 мая) 
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 празднованию Праздника весны и труда (29 апреля - 1 мая) и 67-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г., взаимодействия со Штабом Воскресенского муниципального района по вопросам подготовки и 
проведения праздничных мероприятий,  а также в целях обеспечения общественного порядка, антитеррористической безо-
пасности, пожарной безопасности и противодействия проявлениям  экстремизма в период проведения праздничных меро-
приятий 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 Праздни-
ку Весны и труда и 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Приложение №1).

2. Разработать и утвердить План мероприятий, посвященных Празднику Весны и труда и 67-летию Победы в Великой От-
ечественной 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 до 25 апреля 2012 года.

4. Директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А) до проведения праздничных мероприятий организовать работу на 
территории поселения по приведению памятников павшим в Великой Отечественной войне и прилегающей к ним террито-
рии в надлежащее состояние.

5. 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.

6. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»:

6.1. 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).

6.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых меропри-
ятий.
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30.05.2012 г. в 16-00 час. (п. Белоозерский, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Коммунальная) в помещении 
кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34;

31.05.2012 г. в 14-30 час. (д. Белое Озеро) в помещении дома культуры по адресу: п. Белоозерский, ул. 50 лет 
Октября, д.6;

31.05.2012 г. в 16-00 час. (п. Белоозерский, ул. Комсомольская, ул. 50 лет Октября, ул. Пионерская, ул. Школь-
ная) в помещении дома культуры по адресу: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.6;

01.06. 2012 г. в 15-00 час. (с. Юрасово) в помещении клуба по адресу: с. Юрасово, ул. Центральная, д. 31;
01.06.2012 г. в 16-30 час. (с. Михалево) в помещении клуба по адресу: с. Михалево, ул. Советская, д.47а;
04.06.2012 г. в 12-00 час.(д. Ворщиково) в магазине по адресу: д. Ворщиково, ул. Центральная, д.42;
04.06. 2012 г. в 14-00 час. (д. Цибино) в помещении школы по адресу: д. Цибино, ул. Школьная, д.27а;
04.06.2012 г. в 16-00 час. (д. Ивановка) в магазине ООО «Инга» по адресу: д. Ивановка, ул. Ивановская.
5. Определить следующий порядок приема предложений и замечаний по проекту Генерального плана городского поселе-

ния Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области:
5.1. Предложения и замечания по проекту Генерального плана городского поселения Белоозерский Воскресенского му-

ниципального района Московской области оформляются в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества граж-
данина (наименования юридического лица), вносящего предложение и замечание, адреса его регистрации по месту житель-
ства (юридического адреса).

5.2. Предложения направляются в администрацию городского поселения Белоозерский начальнику отдела Лямцеву И.М. 
по адресу: п. Белоозерский ул. 60 лет Октября д.8, тел. 8(496)-44-84-098 с 26.04.2012 г. по 26.05.2012 г.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Округа» и разместить на официальном сайте beloozerskiy.ru в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРСКИЙ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ
1.1. Административно-территориальное устройство
1.2. Историческая справка
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
2.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения линейных объектов местного значения 

поселения, их основных характеристик, их местоположение
2.2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения поселе-

ния, их основных характеристик, их местоположение с указанием функциональной зоны.
2.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального зна-

чения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
2.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, когда установление таких зон требует-

ся в связи с размещением планируемых объектов.
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ К УТВЕРЖДАЕМЫМ КАРТАМ
3.1. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов)

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование направлено на 

определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учёта интересов граждан, их объединений и муниципальных образований.

Проект генерального плана городского поселения Белозерский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти подготовлен на основании Постановления от 01.07.2010 г. №190 и градостроительного задания в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 21.01.2005 г. № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Московской области»;
- Закон Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;
- Закон Московской области «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его 

составе муниципальных образований» от 29.12.2004 г. № 199/2004-ОЗ (с изменениями, утвержденными решение Мособлду-
мы от 03.09.2009 г. N 4/88);

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2008 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы территориально-
го планирования Московской области   основных положений градостроительного развития»;

- Постановление Правительства Московской области от 30.06.2005 г. № 410/24 «Об утверждении программы Правитель-
ства Московской области по созданию промышленных округов на территории Московской области на период до 2010 года»;

- Постановление Правительства Московской области от 15.05.2008 г. №366/16 «Стратегия развития электроэнергетики 
Московской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. №106/5 «Об утверждении схемы развития и разме-
щения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 22.12.2009 г. № 1141/543 «О признании, утратившими силу, неко-
торых постановлений Правительства Московской области в сфере строительства и реконструкции Центральной кольцевой 
автомобильной дороги»;

- Основные направления устойчивого градостроительного развития Московской области, утвержденные постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2003 г. №743/48 «Об утверждении Основных направлений устойчивого градо-
строительного развития Московской области»;

- Программа Правительства Московской области «Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 
2006-2010 годах», утвержденная постановлением Правительства Московской области «Развитие транспортно-логистиче-
ской системы в Московской области в 2006-2010 годах» в редакции постановления Правительства Московской области от 
27.09.2010 г. №823/45 «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области по созданию промышлен-
ных округов на территории Московской области на период до 2010 года»;

- Постановление Правительства Московской области от 17.05.2001 г. №145/16 «Об утверждении программы развития то-
пливно-заправочного комплекса Московской области и мероприятиях по ее реализации».

Объекты федерального и регионального значения приведены в целях информационной целостности и утверждению не 
подлежат. Дороги федерального и регионального значения соответствуют:

• Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. №928 «О перечне автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения»;

• Постановлению Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. №653/26 «О перечне автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения.

При подготовке проекта Генерального плана использованы следующие материалы: данные дистанционного зондирова-
ния и кадастрового учета Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области.

В рамках выполнения второго этапа работы «Разработка проекта Генерального плана городского поселения Белоозер-
ский Раменского района Московской области» выполнены мероприятия по территориальному планированию развития посе-
ления.

При подготовке проекта Генерального плана были учтены документы территориального планирования и документация по 
планировке территории. Перечень документов территориального планирования, разработанных для территории городского 
поселения:

№ Карта (схема)
Год 

разработки
Масштаб

Место нахождения 
архивной копии

1 Генеральный план п. Белозерский – 
ситуационный план; Мосгражданпро-
ект

1974 25000 Администрация ГП Белоозерский

2 Генеральный план п. Белозерский; 
Мосгражданпроект

1974 5000 Администрация ГП Белоозерский

3 Генеральный план п. Белозерский; 
НТЦ Альтернатива

1990-е 5000 Администрация ГП Белоозерский

4 Генплан поссовета Белозерский 
и Михалевского сельсовета; ПТАМ

1992 10000 Управление градостроительства 
Воскресенского р-на

5 Проект застройки поселка 
«Золотая слобода»

2005-2007 1000 Управление  Градостроительства 
Воскресенского р-на

6 Проект застройки 1 м/р-на 
п. Белоозерский

1973 2000 Администрация ГП Белоозерский

7 Проект застройки 1 квартала 2 м/р-на 
п. Белозерский; Мосгражданпроект

1970-1980 500 Администрация  ГП Белоозерский

8 Проект планировки 2 микрорайона 
п. Белозерский; Белозерскстрой 

2005 2000 Управление градостроительства 
Воскресенского р-на

Проект генерального плана на территории городского поселения Белоозёрский разрабатывается впервые. Действующей 
градостроительной документацией в настоящее время является Генеральный план п. Белоозерский разработки 1974 года. 

6.3. 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.

6.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности под-
ведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести 
дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.5. Усилить организацию пропускного режима.
6.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
7. Директору МАУ «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А.) по своим 

направлениям деятельности:
7.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и аварийно-ре-

монтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- и водо-
снабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в администрацию муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Кудряшову А.Г.

7.2. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожар-
ной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

7.3. 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;

7.4. Организовать взаимодействия с Белозерским отделением полиции УМВД России по Воскресенскому району, ОФСБ 
при проведении профилактических мероприятий в жилом секторе;

7.5. Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-коммунальных 
предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям.

8. 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» (Назаров А.А.), МАУ «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ 
«СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.), МУП «Специализированная ритуальная служба (СРС)- Бело-
озёрский» (Курмаев А.Д.):

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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).

8.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности под-
ведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни и при про-
ведении массовых мероприятий. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях.

8.5. Усилить организацию пропускного режима.
8.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
8.7. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.
9. Рекомендовать начальникам Белоозерского отделения полиции (Куцабину А.Г.) и Виноградовского отдела полиции (Лу-

чину А.В.) УМВД по Воскресенскому району:
9.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и анти-

террористической защищённости при проведении праздничных мероприятий. Исключить нахождение вблизи указанных 
объектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта.

9.2. 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 от-
нести к тому или иному экстремистскому направлению.

9.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием 
людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

10. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):
10.1. 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.
10.2. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопожарные наряды 

из числа дежурных служб и членов ДПД.
11. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»
12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.
С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
При опубликовании решения Совета депутатов № 310/27 от 29.09.2011 г. в «Муниципальной газете Округа» №19 (129) от 

07.10.2011 г. допущена техническая ошибка:
В п.п. (б) п. 4 Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

– вместо слов «ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным» следует читать «ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
При опубликовании решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.03.2012 г. №410/34 «О внесе-

нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32) в «Муниципальной газете Округа» 
№ 7 (141) от 06.04.2012 г. допущена техническая ошибка:

В приложении №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов на 2012 год» и в приложении №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2012 год»: 

1. в разделе 0100 «Общегосударственные вопросы»;
1.1. Наименование статьи расходов «Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора» читать в редакции «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора;

1.2. «Функционирование контрольно-счетных органов муниципального образования» читать в редакции «Функционирова-
ние контрольно-счетной палаты муниципального образования».

2. В разделе 0400 «Национальная экономика» целевую статью «2920200» читать в редакции «2920100»;
3. В разделе 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
3.1. Наименование статьи расхода «Содержание внутриквартальных дорог» читать в редакции «Капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;
3.2. Цифру «3800,00» заменить на «2900,00»;
3.3. Цифру «1000,00» заменить на «1900,00».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.04.2012 г. № 142

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
Генерального плана городского поселения Белоозерский

В соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 15 Закона Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-
ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский  от 
26.01.12 г. № 376/31, постановлением главы администрации городского поселения Белоозерский от 05.09.2011 г. № 203 «О 
разработке Генерального плана городского поселения Белоозерский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания в городском поселении Белоозерский по вопросу обсуждения проекта Гене-

рального плана городского поселения Белоозерский (приложение: на 4 л. в 1 экз.).
2. Опубликовать проект Генерального плана городского поселения Белоозерский в газете «Округа» и разместить на офи-

циальном сайте beloozerskiy.ru в сети Интернет.
3. Определить следующие места для размещения экспозиции материалов проекта Генерального плана городского посе-

ления Белоозерский: здание администрации городского поселения Белоозерский, 2-й этаж, по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, и здание дома культуры по адресу: п. Белоозерский, ул. 50 
лет Октября, д. 6

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генерального плана городского поселения Белоо-
зерский Воскресенского муниципального района Московской области провести собрания жителей городского поселения 
Белоозерский с выступлением на них представителей администрации городского поселения Белоозерский и разработчиков 
проекта Генерального плана городского поселения Белоозерский:

29.05.2012 г. в 16-00 час. (п. Белоозерский ул. 60 лет Октября, ул. Кленовая, ул. Тихая) в помещении кинотеа-
тра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34;
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инженерная инфраструктура

электроснабжение

питающие кабели 10 кВ к проектируемым РТП и 
ТП

по всей территории городского поселения Белоо-
зерский

газоснабжение

газопроводы высокого давления 3,8 км по всей территории городского поселения Белоо-
зерский

теплоснабжение

тепловые сети 8,2 км р. п. Белоозерский

водоснабжение

водопроводные сети определяются проектом, ма-
гистральные сети различно-
го диаметра

к существующей и планируемой застройке городско-
го поселения Белоозерский

водоотведение

самотечные и напорные канализа-
ционные сети

определяются проектом на территориях планируемых и существующих за-
строек городского поселения Белоозерский

связь

кабели связи и канализация связи 
к проектируемым сооружениям

определяются проектом по всей территории городского поселения Белоо-
зерский

2.2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для раз-мещения объектов местного значения поселе-
ния, их основных характеристик, их местоположение с указанием функциональной зоны.

Назначение 
и наименование

Основные 
характеристики

Местоположение
Функциональ-

ная зона

транспортная инфраструктура

объекты регионального значения

автогазозаправочная станция определяются проектом с. Юрасово, автодорога «Жуковский-
Чечевилово-ММК», правая сторона

Т

объекты местного значения

парковка для хранения 
индивидуального транспорта

определяются проектом планируемая малоэтажная жилая застрой-
ка в восточной части р.п. Белоозёрский

Ж-3

определяются проектом планируемая малоэтажная  жилая застрой-
ка в южной части р.п. Белоозёрский

Ж-3

определяются проектом планируемая на рекреационной площадке 
«озеро Срамное»

Р-3

инженерная инфраструктура

электроснабжение

подстанция «Белоозёрская» ПС-110 кВ с 2 тр-рами 
2Х16 МВА

г.п. Белоозёрский И

1РТП и 7 ЗТП 

определяются проектом, 
с трансформаторами 
расчётной мощности

п. Белоозёрский Ж-3

4 ЗТП п. Белоозёрский, мкр-н Красный Холм Ж-2

2 ЗТП, 2 КТП, 1 ЗТП д. Ворщиково ИЖС, О-2, О-3, 
И, Д

2 ЗТП д. Ивановка Ж-1

1 ЗТП, 3 КТП с. Михалёво Ж-1, Д

1 РТП, 2 ЗТП, 4 КТП д. Цибино Ж-1, Д

1 ЗТП д. Белое Озеро П-2

1 ЗТП, 1 ЗТП с. Юрасово Ж-1, Р-2

газоснабжение

пункты редуцирования газа 6 объектов, определяют-
ся проектом

ГП Белоозерский И

теплоснабжение

автономные источники тепло-
снабжения (котельные)

определяются проектом вблизи д. Ворщиково О-2; О-4

котельная определяются проектом 
(мощность 30 МВт)

р.п. Белоозерский Ж-5

водоснабжение

ВЗУ 2 сооружения различной 
производительности, 
определяются проектом

На планируемых промплощадках в цен-
тральной части поселка в районе Кр. Холм 
и к востоку от д. Белое Озеро

П-1

артезианские скважины 5 сооружений различной 
производительности, 
определяются проектом

Территории планируемой  дачной застрой-
ки в юго-западной части поселения

Д

водоотведение

очистные сооружения хозяй-
ственно-бытовых стоков

3 сооружения различной 
производительности, 
определяются проектом

Территории планируемой  дачной застрой-
ки

Ж-1, П-1

очистные сооружения по-
верхностного стока

7 сооружений различной 
производительности, 
определяются проектом

2 – на территории планируемых промпло-
щадок, 2 – на территории планируемой  
дачной застройки 3 - на территориях суще-
ствующих населенных пунктов

Ж-1, Ж-2, Ж-3, 
П-1

канализационные насосная 
станция (КНС)

1 сооружение, Мощность 
определяются проектом

С. Михалево Ж-1

связь

АТС расчётная ёмкость 1000 
номеров

д. Цибино, Жилая зона

УПАТС расчётная ёмкость 1000 
номеров

п. Белоозёрский Общественно-
деловая зона

АТС расчётная ёмкость на 
1500 номеров

п. Белоозёрский, мкр-н Красный Холм Жилая зона

объекты социальной инфраструктуры, создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отды-ха населения

школа* определить проектом 
планировки, 60-90 мест

п. Белоозерский,  в районе комплекс-ного 
освоения тер-ритории 2 микро-района под 
жилищ-ное строительство

детский сад* определить проектом 
планировки, 40-60 мест

п. Белоозерский,  в районе комплексного 
освоения территории 2 микрорайона под 
жилищное строительство

детский сад* 40-60 мест д. Ворщиково 

детский сад* 60-90 мест д. Цибино О-3

больница* 300 коек в западной части п. Белоозерский

детский сад* 40-60 мест п. Белозерский (бывший Красный Холм) О-4

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс

Площадь участка не ме-
нее 1,5 га

п. Белоозерский, в западной части 2 ми-
крорайона

О-5

многофункциональные досу-
говые центры

Определить проектом 
планировки

п. Белоозерский, в районе комплекс-ного 
освоения территории 2 микрорайона под 
жилищное строительство 

О-1

пожарное депо муниципаль-
ной пожарной охраны

2 машины коммунально- складская зона в с. Михале-
во

К

Пожарные водоемы 5 объектов Пречислить деревни в которых есть Ж-1

Парково-рекреационная зона Площадь 4,8 га п. Белоозерский, между 1 и 3 микрорайо-
нами

Р-1

Парково-рекреационная зона Площадь 10,0 га п. Белоозерский, около пруда в районе Кр. 
Холм

Р-1

Зона отдыха Площадь 9,3 га к северу п. Белоозерский на берегу озера 
Срамного;

Р-1

Спортивно-рекреационная 
зона

Площадь 18,95 га на левом берегу р. Москвы в районе па-
ромной переправы  

Р-1

Рекреационная зона с воз-
можностью размещения объ-
ектов кап. строительства

Площадь 54,2 га на правом берегу р. Москвы Р-1

Сельское муниципальное 
кладбище

Площадь 5 га возле д. Михалево Кл

2.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального зна-
чения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Функциональные зоны Описание и параметры Сведения об объектах

жилые

Ж-1 индивидуальная жилая застройка

инженерные объекты

Ж-2 блокированная застройка

Ж-3 многоквартирная застройка с ограничением по 
этажности до 4 этажей

Ж-4 многоквартирная застройка от 5 до 9 этажей

Ж-5 многоквартирная застройка от 9 до 12 этажей

Данный документ был реализован в части застройки 1 микрорайона поселка Белоозерский, а также частично в части за-
стройки поселка Красный Холм.

В начале 2000-х годов на территорию поселка Белоозерский был разработан проект планировки 2 микрорайона, однако 
он не был реализован. В то же время проект застройки 3 микрорайона поселка индивидуальным малоэтажным жильем реа-
лизован полностью.

В ходе работы над утверждаемой частью проекта генерального плана выполнены следующие карты (схемы):
1. карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
2. карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
3. карта функциональных зон поселения.
Проект Генерального плана городского поселения Белоозерский Раменского муни-ципального района Московской обла-

сти подготовлен на срок не менее чем двадцать лет.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ
1.1. Административно-территориальное устройство
Городское поселение Белоозерский было образовано в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2004 № № 

199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований».

В состав городского поселения Белоозерский входят населенные пункты Михалёвского городского округа. В границе го-
родского поселения Белоозёрский находятся 7 населенных пунктов:

-рабочий поселок Белозерский, являющейся административным центром городского поселения;
-деревни: Белое Озеро, Ворщиково, Ивановка, Цибино;
-сёла: Михалёво и Юрасово.
Городское поселение Белоозерский граничит:
• с севера – с сельским поселением Новохаритоновское Раменского муниципального района;
• с востока – с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением Ашитковское Воскресенского муниципального 

района;
• с юга   с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района;
• с запада   с сельским поселением Кузнецовское Раменского муниципального района.
Картографическое описание границ городского поселения дается в Законе Московской области от 29.12.2004 № 

199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований».

1.2. Историческая справка
История поселка Белоозерский тесно связана с развитием оборонной промышленности. Еще в июне 1941 года для отра-

ботки средств бомбометания на территории Виноградовского лесхоза создается полигон Летно-Исследовательского Инсти-
тута им. Громова (ЛИИ), переименованный в 1946 г. в базу № 1 НИИ-2. Задачами полигона становятся повышение надежно-
сти авиационного вооружения, повышение боевой эффективности реактивной авиации в условиях дозвукового и сверхзву-
кового полетов. В 1966 г. на месте базы № 1 НИИ-2 создается Научно-испытательный агрегатный институт (НИАИ), в 1978 г.   
Белоозерский филиал научно   исследовательского института автоматических систем БФ «Прибор», а в 1990 г.   Белоозер-
ский филиал Государственного научно-исследовательского института авиационных систем БФ «Прибор». В 1993 г. предпри-
ятие переименовано в Государственный Научно   исследовательский полигон авиастроения. В 1995 полигон одним из первых 
получил статус федерального казенного предприятия ФКП «ГкНИПАС». На сегодняшний момент ФКП «ГкНИПАС»   лидер в 
области наземных испытаний авиационной техники.

В 1959 году Мособлисполкомом принято решение об отводе земельного участка 37,9 га под строительство жилого посел-
ка на 63 км железнодорожной ветки Москва-Рязань, а через 2 года заложен первый 64-квартирный дом. Поселок получил на-
звание «63 километр», а позже по названию расположенного в 1 км от поселка озера Белое - Белоозерский.

1961-66 гг.: заложена первая очередь очистных сооружений смешанных стоков (промзона и жилой поселок), сданы в экс-
плуатацию 11 жилых 64-квартирных домов, ясли-сад на 185 мест, средняя общеобразовательная школа на 964 учащихся. В 
1966-78 гг. была почти завершена застройка первого квартала (улица Молодежная) первого микрорайона (построено более 
20 домов), в том числе 2 дома гостиничного типа для молодых специалистов, построена железнодорожная платформа Бело-
озерская, поликлиника на 250 посещений, кинотеатр, ясли-сад на 280 мест, магазин.

В 1987 г. закончено строительство первого микрорайона - всего 45 домов жилой площадью 120 тыс. кв. м. Построены ма-
газины, аптека, библиотека, общественно-торговый центр, клуб юного техника, школа на 1076 учащихся, стадион со стрелко-
вым тиром, агитационный центр, проведена газификация и озеленение поселка. Основное бремя капитального строитель-
ства нес испытательный полигон. В 1987 же году была разработана «Программа социального развития поселка Белоозер-
ского», в которой ставилась задача обеспечения всех работников промзоны жилищной площадью. В конце 1980-х годов осу-
ществляется строительство второго микрорайона, строительство молодежного жилищного комплекса. Однако Программа 
фактически не была завершена, финансирование сократилось. В 1992 году жилой фонд был передан в муниципальную соб-
ственность.

В конце 1990-х гг. поселок Белооозерский был признан лучшим поселком в Воскресенском районе.
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 05.05.2004 № 80-ПГ «Об объединении некоторых 

поселений Воскресенского района Московской области» р.п. Белозерский и поселок Красный Холм были объединены в еди-
ный населенный пункт – поселок Белозерский.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интере-
сов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса и с 
учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц (часть 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ).

Содержание Положения о территориальном планировании в проекте Генерального плана поселения приведено в соответ-
ствии с ст.23, п.4 «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа» Градостроительного 
Кодекса РФ.

2.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения линейных объектов местного значения 
поселения, их основных характеристик, их местоположение

назначение и наименование
основные 

характеристики
местоположение

транспортная инфраструктура

автомобильные дороги федерального значения *

центральная кольцевая автомо-
бильная дорога, в т.ч.:-  развязка в 
разных уровнях на пересечении с 
автомобильной дорогой «ММК – 
Чечевилово – МБК»

Ширина проезжей части – 6 
полос движения

запад ГП Белоозёрский, юго-запад от д. Ивановка

автомобильные дороги регионального значения

«ММК – Чечевилово – МБК» на 
участке южного обхода п. Виногра-
дово

Ширина проезжей части – 2 
полосы движения. Протяжен-
ность – 1000м

юго-восток р.п. Белоозёрский, от автомобильной до-
роги «ММК – Чечевилово – МБК» в обход п. Виногра-
дово

автомобильные дороги местного (регионального) значения **

обычная автомобильная дорога 
«Южный обход п. Виноградово» – 
Михалёво – ММК»

Ширина проезжей части – 2 
полосы движения Протяжён-
ность – 7700 м

юг жилой части ГП Белоозёрский, от планируемой 
автомобильной дороги «ММК – Чечевилово – МБК» 
на участке южного обхода п. Виноградово к югу д. 
Юрасово, д. Михалёво, д. Ворщиково

обычная автомобильная дорога 
«Ворщиково – Михалёво»

Ширина проезжей части – 2 
полосы движения Протяжён-
ность – 3700 м

от автомобильной дороги «Жуковский – Раменское – 
Чечевилово – МБК» в д. Ворщиково до центральной 
части д. Михалёво вдоль планируемых участков под 
дачную застройку участка малоэтажной жилой за-
стройки р.п. Белоозёрский

обычная автомобильная дорога 
«Михалёво – Белоозёрский»

Ширина проезжей части – 2 
полосы движения Протяжён-
ность – 3300 м

от центральной части р.п. Белоозёрский вдоль пла-
нируемой малоэтажной жилой застройки к югу д. 
Михалёво до планируемой автомобильной дороги 
«Южный обход п. Виноградово» – Михалёво – ММК»

автомобильные дороги местного значения

обычная автомобильная дорога – 
продолжение ул. Молодёжная в 
сторону д. Цибино

ширина проезжей части – 2 
полосы движения протяжён-
ность – 3000 м

от ул. Молодёжная в р.п. Белоозёрский вдоль желез-
ной дороги по северной части д. Цибино до д. Ива-
новка

обычная автомобильная дорога ул. 
Молодёжная в сторону д. Белое 
озеро

ширина проезжей части – 2 
полосы движения протяжён-
ность – 2000 м

от ул. Молодёжная в р.п. Белоозёрский вдоль желез-
ной дороги по северной части д. Юрасово до восточ-
ной части р.п. Белоозёрский

автомобильная дорога с твердым 
покрытием

определяются проектом подъезд к планируемой рекреационной площадке 
«озеро Срамное»

автомобильная дорога – улица, па-
раллельная ул. Юбилейная в р.п. 
Белоозёрский

ширина проезжей части – 2 
полосы движения Протяжён-
ность – 800 м

от планируемой дороги «Михалёво – Белоозёрский» 
вдоль планируемой малоэтажной жилой ой в р.п. Бе-
лоозёрский

уличная сеть в планируемой жилой 
застройке р.п. Белоозёрский

определяются проектом планируемая малоэтажная жилая застройка на за-
падной части р.п. Белоозёрский

уличная сеть в планируемой жилой 
застройке р.п. Белоозёрский

определяются проектом планируемая малоэтажная жилая застройка в вос-
точной части р.п. Белоозёрский

уличная сеть в планируемой жилой 
застройке д. Цибино

определяются проектом планируемая жилая застройка в южной части д. Ци-
бино

уличная сеть в планируемой жилой 
застройке д. Ворщиково

определяются проектом планируемая жилая застройка в южной и восточной 
части д. Ворщиково

*  Перечень мероприятий по развитию внешнего транспорта приводится в соответствии с Постановлением Правитель-
ства МО от 10.06.2011 N 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслужива-
ния Московской области» для обеспечения информационной целостности документа и не подлежит утверждению в составе 
генерального плана городского поселения Белоозёрский

**  Перечень мероприятий по развитию сети автомобильных дорог местного значения приводится в соответствии с про-
ектом схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района для обеспечения информационной 
целостности документа и не подлежит утверждению в составе генерального плана городского поселения Белоозёрский

* Строительство объектов здравоохранения, дошкольного воспитания и среднего образования осуществляется в соот-
ветствии с полномочиями Раменского муниципального района и не подлежит утверждению в составе Проекта генерально-
го плана городского поселения Белоозерский
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муниципальное сельское кладбище в с. Михалево СЗЗ от кладбища – 50 м

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ К УТВЕРЖДАЕМЫМ КАРТАМ
3.1. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов)

Наименование 
населенного пункта 

Площадь населенного 
пункта, га

Площадь присоединяе-
мых участков, га

Проектная 
площадь, га

Примечания

д. Цибино 236,9 172,5 409,4

д. Ворщиково 105,6 114,6 220,2

р.п. Белоозёрский 303,2 197,1 494,3 -5,96 га (исключено из 
земель населенного 
пункта) 

д. Ивановка 48,7 48,7 Площадь не меняется

д. Михалево 186,4 186,4 Площадь не меняется

д. Юрасово 100,2 100,2 Площадь не меняется

д. Белое Озеро 48,9 48,9 Площадь не меняется

итого площадь 
населенных пунктов

1029,9 484,2 1508,2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сообщает о проведении 25 мая 

2012 г. открытого конкурса на размещение нестационарного объекта мелкорозничной торговли на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский».

1. Основание для проведения открытого конкурса на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети: пре-
кращение действия ордера №30 на размещение нестационарного объекта от 14.04.2011 г. по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, у д. 20.

2.Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».
3.Место и порядок приёма конкурсной документации: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. №4. Лицу, вручивше-

му конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении документов. Приём заявок заканчивается за 2 
дня до проведения конкурса.

4. Заседание конкурсной комиссии с рассмотрением заявок состоится 25 мая 2012 года по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 4 в 15.00.

5. Победителю конкурса в течение 3-х дней выдаётся ордер на оформление разрешения на размещение нестационарного 
объекта мелкорозничной сети сезонной торговли.

На конкурс выставляется следующий ЛОТ:

№ Адрес размещения Площадь Период размещения

1 Ул. 60 лет Октября, у д. 4 24 кв. м 01.06.2012 г. – 31.05.2013 г.

Общественно -деловые

О-1 зона сосредоточения объектов общественных, 
административных центров

учреждения образования, 
физической культура и спорта, 

медицины

О-2 объектов торговли, общественного питания

О-3 зона объектов здравоохранения и социального 
обеспечения

О-4 зона образования

О-5 зона спортивных сооружений

Ц зона религиозных объектов

производственные зоны, 
зоны инженерной и 

транспортной 
инфраструктур

П-1 зона промышленных предприятий IV класса 
опасности

парковки, электрическая под-
станция, распределительные пун-
кты, трансформаторные подстан-
ции, пункты редуцирования газа, 
котельные, водозаборные узлы, 
артезианские скважины, канали-
зационно-насосные станции, 
очистные сооружения хо-
зяйственно-бытовых стоков и по-
верхностного стока, объекты обе-
спечения первичных мер пожар-
ной безопасности

П-2 зона промышленных предприятий V класса 
опасности

П-3 зона добычи полезных ископаемых

И инженерного обеспечения и коммунально-
складских объектов

Т зона транспортной инфраструктуры

рекреационная и 
природная

Р-1 зеленые насаждения санитарно-защитного на-
значения, коэффициент застройки 5% город-
ские пар-ки, скверы, бульвары, коэффициент 
застройки 5%

парки, скверы, бульвары

Р-2 леса, лесопарки

Р-3 организованные рекреационные территории

зона сельскохозяйствен-
ного назначения

Д садоводческие товарищества отсутствуют

С-1 территории сельхозпредприятий

С-2 территории сельхозиспользования

спецназначения Кл параметры определить проектом кладбище

2.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, когда установление таких 
зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.

наименование объекта, планируемого к размещению 
или реконструкции/расширению

характеристика зон с особыми условиями 
использования территории

АГЗС и коммунальная зона в с. Михалево СЗЗ от АГЗС – 100 м, от объек-тов коммунальной зоны 
– 50 м

Планируемая промышленная площадка в цен-тральной части 
поселка Белоозерский в рай-оне Красный Холм 

СЗЗ от производственных объ-ектов 5 класса опасно-
сти – 50 м

планируемая промышленная площадка и к востоку от д. Белое 
Озеро

СЗЗ от производственных объектов 5 класса опасности 
– 50 м



Поздравляем
Мешкова Николая Михайловича

и
Мешкову Татьяну Васильевну

С годовщиной свадьбы!

Пусть будет мир под вашей крышей,
А в доме – счастье и покой,

Чтоб стук сердец друг друга слышал
До самой свадьбы золотой!

Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало глаз,

Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас,
Чтобы вы не обронили
Это счастье на лету
И навеки сохранили

Первой встречи теплоту!

Ваши дети и внук
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правопорядок

ПРОДАМ

- козлят
Тел: 8-926-531-81-39

- 3d-кинотеатр Филипс 3580, новый, 
в упаковке. Цена: 12500 руб.

- пылесос моющий Philips, новый, в 
упаковке. Цена: 8500 руб.

- домашний кинотеатр LG с функ-
цией караоке, б/у. Цена: 8000 руб.

- игровую приставку Sony PS-2, два 
джойстика, две карты памяти, много 
дисков. Цена: 4000 руб.

- диски DVD с фильмами, много. 
Цена: 10 руб. за штуку.

Тел.: 8-915-387-91-94

- ВАЗ 2102 2001 г.в.
Тел: 8-906-711-16-39
          8-903-263-28-69

- спальный мешок ватный с х\б 
вкладышем, новый.

- электромотор новый к швейной 
машинке «Чайка»

Тел: 8-926-228-64-95

- 3-комнатную квартиру на 4 этаже 
9-этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 66 кв.м., комнаты, с\у, ван-
ная раздельные, балкон 6 кв.м., боль-
шой холл, прихожая. 8 минут пеш-
ком до электрички.

Цена: 3 800 000
Тел: 8-915-383-89-01

- участок 10 сот. в СНТ «Прибор». 
Рядом д. Пласкинино. Дом из бруса, 
2 этажа, 75 кв. м. в доме печь, камин. 
Отдельно: кухня - 15 кв.м., ванная - 9 
кв.м., веранда. Участок благоустроен, 
летний водопровод, рядом лес. По 
краю участка - пруд.

Цена: 2 800 000 (торг)
Тел: 9-985-230-46-90

- Ниссан Кашкай, 2л. автомат, 2008 
г, чёрный, пробег 47000 км. 680 тыс. 
руб.

Тел.: 8-905-521-32-1

 бесплатные  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию жителей 
городского поселения 

Белоозёрский!
На территории поселения начало 

действовать муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) 

«Специализированная ритуальная 
служба Белоозёрский». 

По всем вопросам о захоронении об-
ращаться по адресу: п. Белоозёрский, 
ул. Молодёжная, д. 11, под. 1, комн. 4.

Тел.: 8-929-609-02-62, 8-926-358-30-89

13 сентября 2011 года око-
ло 20:50 неустановленный во-
дитель на неустановленном 
транспортном средстве, дви-
гаясь в сторону г. Егорьевска 
по ул. Карла Маркса п. Хор-
лово, возле д. 32 совершил 
наезд на 28-летнюю женщи-
ну, после чего с места проис-
шествия скрылся. В резуль-
тате данного ДТП потерпев-
шая была доставлена в пер-
вую городскую больницу, где 
впоследствии скончалась от 
полученных телесных по-
вреждений. 

По данному факту СУ 
УМВД России по Воскресен-
скому району 19.09.2011 года 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ – наруше-
ние правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транс-
портных средств.

 
20 октября 2011 года около 

14:30 водитель, управляя ав-
томобилем марки ВАЗ-2107 
(регистрационный знак А 
393 АТ 10) и начиная манёвр 
левого разворота на 21 кило-
метре автодороги «ММК-
Чечевилово-БК» в Воскре-

сенском районе Московской 
области, не пропустил дви-
жущийся в попутном направ-
лении автомобиль марки 
«КИА» (регистрационный 
знак В 248 ТК 90) и совершил 
с ним столкновение. В ре-
зультате ДТП пассажирка ав-
томобиля «КИА» получила 
телесные повреждения.

По данному факту СУ 
УМВД России по Воскресен-
скому району 03.04.2012 года 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ – наруше-
ние правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транс-
портных средств.

27 ноября 2011 года около 
11:30 водитель, управляя ав-
томашиной марки «Ауди А 6» 
(регистрационный знак Н 
149 ЕВ 190), на ул. Колыбе-
ревской г. Воскресенска со-
вершил выезд на полосу 
встречного движения движу-
щихся в попутном направле-
нии транспортных средств 
для совершения манёвра об-
гона впереди, где совершил 
столкновение с автомаши-
ной марки «Опель Мерива» 

(регистрационный знак Р 828 
НА 150), осуществляющей 
манёвр левого поворота. В 
результате столкновения во-
дитель «Опеля» получила те-
лесные повреждения, отно-
сящиеся к тяжкому вреду 
здоровья.

По данному факту СУ 
УМВД России по Воскресен-
скому району 19.03.2012 года 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ – наруше-
ние правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транс-
портных средств.

02.04.2012 г. около 18:10 
водитель автопоезда марки 
«Вольво» (регистрационный 
знак М 962 ТХ 39 рус, при-
цеп регистрационный но-
мер АВ 9443 39 рус), двига-
ясь по автодороге А-108 со 
стороны Рязанского шоссе 
в сторону трассы М-7, на 27 
километре вышеуказанной 
автодороги, поворачивая на 
бензоколонку «ТНК» д. Го-
стилово Воскресенского 
района, совершил боковое 
столкновение с автомаши-
ной марки «ВАЗ-21114» (ре-

гистрационный знак Х 245 
АТ 150 рус), которая двига-
лась в противоположном 
направлении.

В результате ДТП пасса-
жир ВАЗ-21114 получила 
серьёзные телесные по-
вреждения и от получен-
ных травм скончалась 
06.04.2012 г.

По данному факту СУ 
УМВД России по Воскре-
сенскому району 03.04.2012 
года возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 УК РФ – на-
рушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств.

УМВД России по Воскре-
сенскому району просит от-
кликнуться свидетелей и 
очевидцев данных ДТП, по-
звонив по телефонам: 

Дежурная часть – 
8-496-442-46-27; 
СУ- 8-496-442-20-34;

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому 
району

Очевидцы, откликнитесь!

ОНД по Воскресенскому району 
напоминает, что для предупреждения 
пожаров, прежде всего, следует пом-
нить о причинах их возникновения:

1. неосторожное обращение с ог-
нём: разведение костров и небреж-
ное обращение с ними, разогревание 
горючих веществ на газовых или 
электрических плитах и т.п.;

2. нарушение правил эксплуатации 
бытовых электроприборов: телевизор 
перегревается в мебельной стенке, в 
одну розетку включено много элек-
троприборов, применяются неис-
правные приборы и т.п.;

3. нарушение правил эксплуатации 
печей: применение бензина для раз-
жигания огня, неправильное устрой-
ство дымоходов, оставляются откры-
тыми двери топок и т.п.;

4. шалость детей с огнём: игра со 
спичками в жилых и общественных 
зданиях, неправильное использова-
ние хлопушек, бенгальских огней и 
т.п.

Приведенный перечень охватывает 
далеко не все конкретные причины 
возникновения пожаров. Пожар мо-
жет возникнуть при использовании 
неисправной газовой плиты, от бро-
шенного окурка, от умышленного 
поджога и т.п. Конкретных причин 
множество, но в большинстве случаев 
возникновению пожара, так или ина-
че, способствуют люди. Установлено, 
что около 90% пожаров возникает по 
вине человека. Поэтому так важно 
знать правила предупреждения пожа-
ров, учитывать, что правильные дей-
ствия людей могут предупредить по-
жар или значительно снизить потери 
при его возникновении

Прежде всего, следует помнить о 
том, чего нельзя делать:

1. применять самодельные электри-
ческие приборы, пользоваться элек-
трошнурами и проводами с нарушен-
ной изоляцией;

2. использовать неисправные элек-
трические и газовые приборы, поль-
зоваться повреждёнными розетками;

3. нарушать инструкции по приме-
нению бытовых газовых и электриче-
ских приборов, применять их не по 
назначению;

4. включать в одну розетку более 
трёх электроприборов (или более од-
ного прибора, если мощность его ве-
лика: электрочайник, утюг, электро-
плита и т.п.)

5. обёртывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

6. пользоваться электрическими 
утюгами, плитками, чайниками и дру-
гими нагревающимися электропри-
борами без подставки из несгорае-
мых материалов;

7. оставлять без присмотра работа-
ющие электроприборы, особенно 
утюги, электроплиты, телевизоры;

8. использовать пожароопасные 
предметы и жидкости вблизи откры-
того огня или работающих электро-
приборов: бензин, баллончики с ла-
ком и т.п.;

9. пользоваться электроприборами 
или открытым огнём при запахе газа, 
свидетельствующем об опасности 
взрыва смеси газа с воздухом;

10. разогревать лаки, краски и дру-
гие горючие материалы на газовой 
или электрической плите;

11. сушить бельё вблизи электрона-
гревательных приборов или газовых 
плит, над раскалёнными печами;

12. зажигать вблизи ёлки хлопуш-
ки, бенгальские огни, фейерверки, 
свечи, применять самодельные хло-
пушки и т.д.;

13. оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать мало-
летним детям надзор за ними;

14. устраивать в квартирах жилых 
домов мастерские, склады, где приме-
няются и хранятся пожароопасные 
вещества и материалы;

15. загромождать проходы, лест-
ничные площадки, марши лестниц, 
люки, чердаки, подвалы, балконы ме-
белью и другими вещами.

Необходимо:

1. предотвратить опасную близость 
раскалённых предметов, огня и пожа-
роопасных предметов, жидкостей 
(утюг и штора, электроплита и 
одежда и т.п.);

2. не допустить использования 
неисправных приборов и устройств, 
имеющих нагревательные элементы, 
которые могут перегреться, загореть-
ся из-за неисправности;

3. предупредить неправильное при-
менение пожароопасных приборов, 
приспособлений и материалов (газо-
вых плит, лаков, бензина и т.п.);

4. исключить неконтролируемое го-
рение, которое может перерасти в 
пожар (оставленные без присмотра 
печи, костры и т.п.).

Если, несмотря на все меры предо-
сторожности, начался пожар, в соот-
ветствии с правилами пожарной без-
опасности, действующими в России, 
каждый гражданин обязан:

1. немедленно сообщить об этом по 
телефону «01», «123», с сотового теле-
фона – «112» (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возник-
новения пожара, сообщить свою фа-
милию);

2. принять, по возможности, меры 
по эвакуации людей, тушению пожа-
ра и сохранности материальных цен-
ностей;

3. по возможности отключить пода-
чу электричества и газа.

Кроме того, рекомендуется рассмо-
треть возможность страхования дома 
на случай пожара, так как компенса-
ция на сегодняшний день не предус-
мотрена.

Уважаемые жители и гости города 
Воскресенска и района, ОНД по Вос-
кресенскому району напоминает:

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

Антон Коробкин,
инспектор ОНД

Пожар легче предупредить, чем потушить!
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Афиша
29 апреля  14-00

Танцевальный фестиваль «Праздник танца»
(ДК «Красный Холм»)

30 апреля  18-00
Спектакль драматического кружка «Школа №23» 

«Святое дело (Любишь – не любишь)» 
(ДК «Гармония»)

1 мая 13-00
Фестиваль хип-хоп «Дети улиц 2012»

(площадь перед агитцентром)

3 мая 13-00  
«Солнышко моё любимое» 

 литературно-музыкальная программа для детей
(ДК «Красный холм»)

8 мая
ДК «Красный холм»:

«Памяти павших посвящается» 
11-00 - митинг 

12-00 - панихида по погибшим в ВОВ
14-00 - праздничный приём 

для тружеников тыла

ДК «Гармония»:
14-00 - «Никто не забыт, ничто не забыто» -

программа, посвящённая Дню Победы:
- торжественное собрание,

- праздничный концерт
- возложение цветов, панихида

- праздничный приём ветеранов ВОВ

9 мая
11-00 - легкоатлетический пробег 

(построение у здания администрации)
11-00  - митинг в память о погибших воинах 

(у памятного знака в с. Михалёво)
14-00 - «Победа в сердце каждого», 

праздничный концерт (ДК «Красный холм»)
17-00 - «О героях былых времен»

 концерт БНА «Сударушка» (ДК «Гармония»)
22-30 - праздничный салют 

11 мая13-00 
«Праздник Великой Победы глазами детей» - 

 финал конкурса детского рисунка 
(ДК «Красный холм»)
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  29 апреля 2012 года
Дом культуры

«Красный Холм»

IV танцевальный 
фестиваль

«Праздник танца»
                   23  танцевальных коллектива 

из Воскресенского района,          
 Жуковского, Егорьевска, Москвы!

218 участников!
61 танцевальный номер!

Начало – в 14.00. Вход свободный!


