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Уважаемый 
Григорий Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас
 с 60-летием!

Вся Ваша трудовая деятельность 
связана с родным для Вас посёлком 
Белоозёрский и Воскресенским 
районом. Свою кипучую энергию, 
знания, талант Вы отдавали и отдаё-
те подмосковной земле и людям, её 
населяющим, будь то работа на 
предприятиях белоозёрской про-
мышленной площадки, строитель-
ство посёлка и его инфраструктуры 
на посту председателя исполкома 
Белоозёрского поссовета или забо-
та о процветании Воскресенского 

района на руководящих должностях районной администрации.
Наши земляки знают Вас как человека принципиального, 

справедливого, упорного, для которого работа – это, прежде 
всего, служение людям, забота об их благе.

Вы и сегодня продолжаете успешно трудиться на одном из 
белоозёрских предприятий, решая многие социальные вопро-
сы, оказывая шефскую помощь учреждениям образования и 
здравоохранения.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
сил и энергии при решении поставленных Вами задач и всего 
самого доброго!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Григорий
Васильевич
ЧЕТВЕРОУС

Уважаемая 
Наталья Петровна!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем!

Говорят, что педагогами не ста-
новятся, а рождаются, потому что 
одна из важных особенностей пе-
дагога – увлечение и вдохнове-
ние. 

Ваша увлечённость, творческий 
порыв, завидное трудолюбие 
определили Ваш жизненный 
путь, способствовали становле-

нию детского сада №63 в посёлке 
Белоозёрский, заведующей кото-
рого Вы являетесь с момента его 
открытия в 1986 году. 

Оценка Вашего труда, беззаветного служения детству – 
это не только те награды и звания, которых Вы удостоены, но 
и признательность многих поколений Ваших воспитанников, 
получивших начальное воспитание и образование в возглав-
ляемом Вами детском учреждении.

Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия, присущего 
Вам оптимизма, глубокого удовлетворения от всего Вами 
созданного, новых успехов и свершений!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Наталья
Петровна
СОБОЛЕВА

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
председателя Совета ветеранов

Анатолия Васильевича ЛУГОВОГО с 72-летием;

участников Великой Отечественной войны
Виктора Сергеевича МАЗУРОВА  с 89-летием;
Евгения Ивановича НОВИКОВА с 87 -летием.

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
Алексея Евгеньевича ЕЛИСТРАТОВА с 70-летием;
Оксану Александровну КУДИНОВУ с 40-летием;
Веру Илларионовну ТОЛПЕКИНУ с 80-летием.

Запоздавшая весна, в спешке 
снимающая зимние покровы с 
лесов, полей, лугов, придомовых 
и придорожных территорий, в 
очередной раз обнажила челове-
ческую лень, равнодушие и эго-
изм. Из-под тающего снега на 
жителей посёлка страшной гри-
масой выглянуло их отражение 
– в виде фантастического коли-
чества мусора, накопившегося 
за зиму. Всевозможными отхо-
дами оказались покрыты не 
только придомовые участки, где 
мусору объявили войну дворни-
ки, но, в первую очередь, излю-
бленные  места отдыха белоо-
зёрцев, в том числе берёзовая 
роща и лесопосадка вдоль же-
лезной дороги. Ситуация повто-
ряется из года в год. Конечно, 
можно в очередной раз засучить 
рукава и навести порядок в соб-
ственном посёлке, но что делать 
с привычкой определённой ча-
сти наших сограждан превра-
щать то место, где они живут, в 
помойку? Как изменить их от-
ношение к окружающему миру 
– людям, природе, к самим се-
бе? Вопросы без ответов.

В период с 10 апреля по 10 мая 
на территории городского посе-
ления Белоозёрский объявлен 
месячник по благоустройству. В 
этот промежуток времени 
управляющая компания МУП 
«СЕЗ-Белоозёрский» должна 
привести в порядок придомовые 
территории посёлка, предпри-
ниматели – прилегающие к их 
предприятиям участки земли, 
работники МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» – дороги, муниципаль-
ные учреждения и предприятия, 
предприятия белоозёрской 
промплощадки – закреплённые 
за ними территории.

На 20 и 27 апреля назначены 
субботники, на которые тради-
ционно выходят работники му-
ниципальных служб. Но уже 
давно не видно на них тех жите-
лей посёлка, которые следовали 
бы зову сердца, а не приказу 
начальства. В лучшем случае, 
кто-то, с граблями в руках, при-
водит в порядок пространство 
возле своего дома. И на том спа-
сибо.

Переломить ситуацию в оче-
редной раз попыталась белоо-
зёрская молодёжь. Тем, кому 
сейчас 15-20 лет, далеко не без-
различно, каким станет посёлок 
уже в недалёком будущем. Бу-
дет ли он чистым, утопающим в 
зелени, комфортным для про-
живания населённым пунктом, 
с развитой инфраструктурой и 
неравнодушными, социально 
активными жителями, или пре-
вратится в заплёванный «спаль-
ный вагон» для тех, кто работа-
ет в Москве, а домой приезжает 
лишь переночевать. 

Поэтому 20 апреля Молодёж-
ный совет при главе поселения 
организовал свой – молодёж-
ный – субботник. Этому пред-
шествовала агитационная рабо-
та в социальной сети Интернет. 
В итоге, около 30 человек выш-
ли на уборку лесополосы между 
железнодорожной платформой 
и рынком. Конечно, сочувству-
ющих и поддерживающих было 
значительно больше, но в крес-
ле возле компьютера, безуслов-
но, уютнее.

Тем не менее, почин преиму-
щественно учащейся молодёжи 
решила поддержать молодёжь 
работающая. 27 апреля начатое 
дело продолжат молодые работ-
ники КБ Химмаш. В 10 утра они 

встречаются у здания админи-
страции. Все желающие, но не 
успевшие ранее поучаствовать 
в субботнике, могут присоеди-
ниться. 

А что же дальше? Будем по-
прежнему инфантильно плыть 
по течению всеобщего массово-
го бескультурья? Кто же дол-
жен убирать за нами наши 
«бычки», обёртки от сигарет-
ных пачек, пластиковые пакеты 
и бутылки, одноразовую посу-
ду, бутылочные осколки, следы 
свинского отдыха? Дворники? 
ЖКХ? Администрация? Губер-
натор? 

По словам временно исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва, экология региона – 
одно из приоритетных направ-
лений в работе руководства 
Подмосковья (см. материалы 
на стр. 2). Но когда же, нако-
нец, мы сами преодолеем пере-
житки ясельного возраста в 
ожидании нянечки после ноч-
ного горшка? Неужели не наби-
ла оскомину нехитрая мысль о 
том, что чисто бывает не там, 
где убирают, а там, где не мусо-
рят? Или будем, как и раньше, 
ныть о невозможности дополз-
ти до ближайшей урны или му-
сорного контейнера и пенять на 
зеркало? Нет сил, чтобы изме-
нить себя и своё потребитель-
ское отношение к окружающе-
му миру? Значит, всеобщая по-
мойка – это удел некогда могу-
щественной страны, успешно 
катящейся к своему закату. Не 
хочется в это верить. И наше 
будущее всё ещё в наших ру-
ках. Пока…

Станислав ПЕТРАШИН

МОЖНО ЛИ 
ПОБЕДИТЬ СЕБЯ? 
ИЛИ ПЕСНЬ О МУСОРЕ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПРАЗДНИКОМ ТРУДА

Дорогие земляки! Проведение 
праздника труда – это одна из слав-
ных традиций Подмосковья. Мы – 
первый субъект Российской Федера-
ции, обратившийся более десятилетия 
назад к человеку труда принятием за-
кона «О Празднике труда в Москов-
ской области».

Чествовать людей, обеспечиваю-
щих процветание родного края, – это 
значит служить укреплению нашего 
единства и сплочённости, трудовому, 
нравственному и патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Московская область – один из наи-
более крупных и динамично развива-
ющихся регионов России, открываю-
щий безграничные возможности для 
труда и профессиональной деятельно-
сти от востребованных рабочих спе-
циальностей до мастеров высоких 
технологий в области космонавтики.

На земле Подмосковья бережно со-
храняется опыт многих поколений. 
Трудовые династии, ветераны труда 
ежедневно передают молодёжи свой 
опыт, умение и верность выбранному 
делу. Мы возлагаем большие надежды 
на нашу молодёжь. В многочисленных 
конкурсах профессионального ма-
стерства молодые мастера достойно 
подтвердили преемственность поко-
лений.

По традиции мы встречаем празд-
ник Днём благотворительного труда. 
Низкий поклон каждому, кто внёс 
свой вклад в сохранение памятников 
культурного наследия нашего региона 
и всей России – святынь Сергиево-
Посадского благочиния, оказал под-
держку детским домам, интернатам и 
домам инвалидов.

У нас востребованы трудолюбивые 
руки, позитивная энергия, оптимизм 
и мудрость. Чтобы уверенно смотреть 
в будущее с передовой индустрией и 
достойной социальной сферой, нам 
нужно создать условия для новых 
инициатив, повысить престиж труда 
рабочего, инженера, сельского труже-
ника, учёного, учителя, врача – всех 
людей, от которых зависит благополу-
чие страны. Поэтому наша приоритет-
ная задача – создать условия для до-
стойного труда каждого жителя Под-
московья.

С праздником, дорогие труженики!

Врио губернатора 
Московской области

А. Ю. Воробьёв
Председатель 

Московской областной Думы
И. Ю. Брынцалов

Депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Московского 

областного объединения 
организаций профсоюзов

В. В. Кабанова
Председатель регионального 
объединения работодателей 
«Московский областной союз 

промышленников 
и предпринимателей»

В. Г. Даниленко

22 апреля временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв принял участие в 
гражданской экологической конферен-
ции «Чистое Подмосковье».

В мероприятии, которое было посвяще-
но проблемам сохранения окружающей 
среды и улучшения экологической обста-
новки в Подмосковье, принимали участие 
члены областного правительства, главы 
муниципальных образований, представи-
тели Общественной палаты Московской 
области, лидеры инициативных групп на-
селения региона.

Андрей Воробьёв поприветствовал 
участников конференции и отметил, что 
«для нас тема экологии – это не дань мо-
де». Этот вопрос, по словам главы регио-
на, имеет большое значение ещё и пото-
му, что обсуждался на встрече с президен-
том Путиным 11 апреля: «Вы знаете, что 
эту тему я поднял на встрече с президен-
том 11 апреля в части закрытия тех мусор-
ных полигонов, которые уже исчерпали 
свой лимит. На что мне было сказано: за-
нимайся этим жёстче и наводи порядок во 
всех без исключения районах».

Врио губернатора высказался на тему 
утилизации твёрдых бытовых отходов: 
«Мы находимся только в начале пути фор-
мирования правил, порядка и культуры 
утилизации мусора. Эта проблема требует 
концентрации усилий, изменения феде-
рального законодательства, но, самое 
главное, требует нашего неравнодушного 
отношения. Мы настроены очень реши-
тельно навести порядок в сфере утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов. Хочу под-
черкнуть, что без вашей помощи, без ва-
шего участия это сделать будет крайне 
сложно».

В настоящее время на территории Под-
московья насчитывается 41 полигон, из 
которых 24 подлежат закрытию. В первую 
очередь планируется ликвидировать свал-
ки, расположенные в черте населённых 
пунктов и создающие реальную угрозу 
безопасной жизнедеятельности населе-
ния, а также на территориях, прилегаю-
щих к МКАД. Вместо закрытых полиго-
нов предусматривается строительство со-
временных мусороперерабатывающих 
комплексов, которые будут отвечать 
жестким экологическим стандартам.

Андрей Воробьёв выступил с предложе-
нием принять программу по масштабной 
высадке деревьев: «Я считаю, что в Мо-
сковской области мы должны высадить 
как минимум семь миллионов деревьев, 
нам ничего не мешает это сделать».

По мнению главы Подмосковья, такие 
масштабные мероприятия по высадке зе-

лёных насаждений должны проходить два 
раза в год. В этом году подобная акция со-
стоится 23 мая и во второй половине сен-
тября.

«Считаю, что в нашем регионе необхо-
димо формировать традиции. И если в на-
ших школах, если в бюджетных учрежде-
ниях, просто во дворах такая практика бу-
дет поддерживаться, в один из субботних 
дней, я считаю, что это будет сплачивать 
людей», – уточнил Андрей Воробьёв.

Руководитель региона считает недопу-
стимым жилищное строительство на тер-
ритории парков и скверов, об этом он ещё 
раз напомнил участникам конференции: 
«Я считаю, что скверам и паркам надо 
уделять особенное значение. В настоящее 
время на территории Подмосковья наме-
чено создание 127 новых парков, но это 
только начало. Если на пустырях будут 
возникать не 25-этажные дома, а скверы и 
парки, это значит, что мы стали менять на-
шу жизнь к лучшему. Сразу хочу сказать, 
что наша позиция непреклонная – мы ка-
тегорически запрещаем поднимать руку 
на городской парк и строить там многоэ-
тажный дом. Если присутствующие здесь, 
а мы знаем, это неравнодушные люди, за-
метили какие-либо эпизоды или случаи 
подобного варварского отношения к при-
роде, пожалуйста, сигнализируйте нам».

Андрей Воробьёв напомнил о своей не-
давней поездке в Селятино, где разгорел-
ся жаркий спор по вопросу вырубки 73 

гектаров леса: «Я был в Селятино, и там 
состоялся непростой разговор. Одни вы-
ступают за вырубку 73 га леса и строи-
тельство на этой территории многоквар-
тирных домов, другие – категорически 
против. Мы приняли решение сохранить 
лес. Может быть, 73 га леса там и будут 
рубить, но не при нашей жизни. На этой 
территории никакого строительства пла-
нироваться не будет. На тех 2 га, где уже 
выдано разрешение на строительство и 
часть квартир уже продана, никакого за-
прета, по закону, мы наложить не можем. 
В новые дома будут расселяться жители 
из ветхого и аварийного жилья».

Завершая своё выступление, глава реги-
она подчеркнул, что «тема экологии для 
нас приоритет в работе. Мы крайне вни-
мательно рассматриваем все обращения 
по всем эпизодам застройки, вырубки ле-
сов. По вырубке лесов у нас есть догово-
рённость – прежде чем начинать сани-
тарную вырубку лесов, мы должны обяза-
тельно провести общественные слушания 
и повесить объявления о том, что идёт са-
нитарная вырубка. Мы намерены с вами 
плодотворно работать и взаимодейство-
вать в партнёрстве».

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области

http://www.moinform.ru

Андрей Воробьёв принял участие 
в гражданской экологической конференции 
«Чистое Подмосковье»

Средства, направляемые депутатом Московской об-
ластной Думы Э.Н. Живцовым по наказам избирателей 
и в соответствии с законом «О дополнительных меро-
приятиях по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2013 год» от 
28.03.2013 г. № 23/2013-ОЗ. Опубликовано в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» № 64 (2996) от 
10.04.2013 г.

Наименование 
мероприятий

Сумма 
выделенных 

средств
 (в тыс. руб.)

Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и имеющим 
место жительства в Воскресенском 
муниципальном районе (Министер-
ство социальной защиты населения 
Московской области)

100

Средства, выделенные в 2013 году 
депутатом Московской областной Думы 
Э.Н. Живцовым на исполнение наказов 
избирателей городского поселения Белоозёрский

Приобретение ученической мебели 
для муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Цыбинская 
средняя общеобразовательная шко-
ла»

50

Приобретение оборудования для 
компьютерного класса муниципаль-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 23»

200

Приобретение оборудования для 
компьютерного класса муниципаль-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18»

200

Приобретение спортивно-трена-
жёрной площадки для установки во 
дворе дома № 10/1 по ул. Молодёж-
ной посёлка Белоозёрский

700



12-14 апреля в городском по-
селении Белоозёрский уже в 
третий раз прошёл ежегодный 
Открытый фестиваль театраль-
ного творчества «Белоозёрская 
весна».

Идея проведения фестиваля 
принадлежит театральной сту-
дии «Наш Ковчег» при доме 
культуры «Гармония». Дело в 
том, что в Воскресенском районе 
не проводятся театральные фе-
стивали и конкурсы. Варясь в 
собственном соку, театральные 
коллективы не могут развивать-
ся. У них должна быть возмож-
ность и себя показать, и у других 
чему-то поучиться. Поэтому и 
возникла идея проведения фе-
стиваля в Белоозёрском. Его уч-
редителями стали Белоозёрский 
творческий союз и муниципаль-
ное учреждение культуры «Дом 
культуры «Гармония» при под-
держке администрации поселе-
ния.

В этом году в фестивале «Бело-
озёрская весна» приняли уча-
стие 13 театральных коллекти-
вов: «Василёк» (детский сад 
№26), «Капелька» (детский сад 
№25), «Ягодка» (детский сад 
№39), «Каруселька» (детский сад 
№63), «Раз словечко, два словеч-
ко» (детский сад №42), «Новая 

школа» (школа №18), «Школа 
№23» (лицей №23), «Колокольчи-
ки» (воскресная школа при хра-
ме Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших), «Непоседы» 
(ДК «Красный Холм»), «Наш 
Ковчег» (две возрастные группы, 
ДК «Гармония»).

Кроме того, фестиваль 2013 го-
да стал по-настоящему откры-
тым. В нём впервые приняли уча-
стие гости нашего поселения – 
студенческий театр-студия 
«СТЕП» (Гжельский государ-
ственный художественно-про-
мышленный институт) и теа-
тральная студия «Я – Актёр!» 
(ООО «Актуальный маркетинг», 
г. Воскресенск).

С участниками фестиваля 
можно было познакомиться уже 
в фойе дома культуры, где висе-
ли информационные стенды теа-
тральных коллективов. Тут же 
зрители могли сделать запись в 
книгу отзывов и проголосовать 
за понравившегося актёра или 
театральный коллектив, опреде-
лив тем самым обладателя приза 
зрительских симпатий.

Фестиваль открыл глава город-
ского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов. Владимир Юрье-
вич поздравил организаторов и 
участников фестиваля, заметив, 
что это первое мероприятие, 

проходящее на сцене обновлён-
ного дома культуры. И действи-
тельно, зрители были приятно 
удивлены новым интерьером ки-
нозала и новыми удобными крес-
лами. А самое главное – увели-
чилась глубина сцены, чему, без-
условно, рады не только теа-
тральные, но и танцевальные 
коллективы дома культуры.

Фестиваль стал настоящим те-
атральным праздником для всех 
творческих коллективов и, ко-
нечно, для зрителей. Он отличал-
ся большим разнообразием по-
становок, что было обусловлено 
темой фестиваля этого года: «От 
любви рождается любовь». Мю-
зиклы, литературно-музыкаль-
ные композиции, инсценизации, 
спектакли – раскрывали тему 
дружбы и любви – супруже-
ской, родительской, любви к ма-
лой родине и своему Отечеству, 
любви к Богу.

В состав жюри фестиваля вош-
ли первый заместитель главы ад-
министрации городского поселе-
ния Белоозёрский Павел Реше-
тов, директор БМБУ ДК «Гармо-
ния» Олег Екимов, главный ре-
дактор «Муниципальной газеты 
Округа» Станислав Петрашин, 
режиссёр коломенского театра 
«Иначе говоря» Сергей Маркин 
и председатель жюри – педагог 

высшей квалификационной ка-
тегории, режиссёр коломенско-
го молодёжного театра «Ирбис» 
Ирина Маркина. Несмотря на то, 
что конкурс между такими раз-
ными коллективами в рамках 
фестиваля не проводился, перед 
жюри стояла очень непростая 

задача: отметить самые силь-
ные стороны в выступлениях 
участников, поощрить труд 
руководителей коллективов и 
наиболее талантливых актё-
ров. Уже по окончании фе-
стиваля в беседе с нашим 
корреспондентом Ирина 
Маркина сказала: «Мне 
очень нравится ваш фести-
валь своим потрясающе до-
брым отношением участни-
ков друг к другу, и вообще, 
вы – как одна большая се-
мья. Мне очень приятно бы-
вать на вашем фестивале, 
«жюрить» его и каждый раз 
совершать какие-то прият-
ные открытия. Для меня в 
этом году открытием стал 
спектакль «Зимняя баллада» 
театральной студии «Наш 
Ковчег». Просто открытие – 
как ребята играли. Хочется 
пожелать участникам фести-
валя: занимайтесь театром, 
это – счастье!».

Всем, кто выступал на сце-
не, а также членам жюри вру-

чались значки с эмблемой фести-
валя. А в третий день, после по-
каза последнего спектакля, со-
стоялась церемония закрытия 
фестиваля. Всем коллективам-
участникам, а также некоторым 
актёрам были вручены дипломы, 
грамоты и сладкие призы.

Отдельные слова благодарно-
сти следует сказать в адрес орга-
низаторов этого театрального 
праздника – работников БМБУ 
«ДК «Гармония», которые обе-
спечивали подготовку и «штат-
ную» работу фестиваля. Его 
трёхдневную программу вела ху-
дожественный руководитель уч-
реждения культуры Любовь Ка-
лупина. С конферансом высту-
пали учащиеся лицея №23 Юлия 
Денисова и Андрей Касаткин и 
танцевальный коллектив «Сол-
нышко» под руководством Та-
тьяны Воеводкиной.

Хочется надеяться, что Откры-
тый фестиваль театрального 
творчества «Белоозёрская вес-
на» продолжит свою работу в 
следующем году и объединит на 
сцене дома культуры «Гармо-
ния» новых участников и зрите-
лей. До новых встреч!

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Фоторепортаж с Фестиваля 
смотрите  на стр. . 8-9
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Игры для детей – не просто 
развлечение или весёлое вре-
мяпрепровождение, детские 
игры – это сложный много-
функциональный и познава-
тельный процесс. При помощи 
игры ребёнок вырабатывает но-
вые формы поведения и реаги-
рования, адаптируется к окру-
жающей среде, ну и, конечно, 
развивается, взрослеет и учит-
ся. Именно в игре развивается 
мышление, внимание, память, 
речь, способность сконцентри-
роваться, наблюдательность, 
которые потом помогают в учё-
бе. Многие родители сегодня 
забывают об этом, увлекаясь 
современными обучающими 
программами и методиками 
раннего развития ребёнка. 
Психологи бьют тревогу, при-
зывая сохранить детство и воз-
можность играть в игры, однако 
обучение всё глубже проникает 
в детскую жизнь, порой зани-
мая в ней основную массу вре-
мени. Прибавьте сюда поголов-
ное увлечение компьютером, 
отсутствие, зачастую, братьев и 

сестёр, занятость родителей на 
работе, и получается, что ре-
бёнку просто не с кем играть, а 
в одиночестве игры не так инте-
ресны, как в обществе.

Чтобы помочь родителям в их 
старании разнообразить отдых 
и воспитание своих детей, 
БМБУ «Дом культуры «Гармо-
ния» с сентября прошлого года 

организовало работу клуба вы-
ходного дня для детей «Затея». 
21 апреля на танцплощадке воз-
ле агитцентра прошло очеред-
ное занятие клуба. Ребят посёл-

ка Белоозёрский пригласили на 
культурно-развлекательную 
программу «Весенние игры», 
включающую эстафеты, бег с 
обручами, с мячами, прыжки на 
мячах, игры «Штандер», «Кош-
ки-мышки», «Вышибалы», «Ве-
сёлая змейка» и другие. В неко-
торых играх принимали уча-
стие папы, мамы и бабушки. 
«Весенние игры» проходили 
под руководством весёлого кло-
уна Бантика, который угощал 
ребят сладкими призами, а по-
сле зажигательной песни «Ро-
бот Бронислав», под дружное 
«Тибиду-би-ду» и «Па-па-
парам» весёлый клоун пригла-
сил всех ребят на чай. По актив-
ному участию в играх детей, 
смеху, азарту было ясно: детям 
праздник пришёлся по душе.

Клуб «Затея» приглашает де-
тей на свои праздники и желает 
всем быть здоровыми и счаст-
ливыми.

Лилия ДЬЯКОВА, 
методист БМБУ 

«ДК «Гармония»

«Белоозёрская весна – 2013»

«Весенние игры»

Члены жюри, руководитель студии «Наш Ковчег» Лидия Петрашина и участники студии 
Виктория Тараканова и Алексей Пирогов - победители в номинациях 
«Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль»

Ромео (Андрей Касаткин)  
и Дульетта (Юлия Денисова)



Наконец-то и к нам пришла настоя-
щая весенняя погода! Греющее солнце 
и поющие птицы подтверждают приход 
весны, а вместе с ней и множества за-
мечательных праздников, в числе кото-
рых – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ.

Уже несколько лет в НИО-9 прово-

дится турнир по волейболу, приурочен-
ный к этому знаменательному дню, и 
это стало доброй традицией. 

12 апреля пять команд встретились в 
спортивном зале школы №18 п. Белоо-
зёрский. Пять отделов соревновались 
за звание чемпиона предприятия. Ко-

мандный дух и спортивный азарт не 
дали скучать ни игрокам, ни болель-
щикам.

Удержать звание чемпионов 
сложнее, чем завоевать. Тем боль-
шего уважения заслуживает коман-
да, подтвердившая свой титул чем-
пиона, завоёванный в 2012 году.

Поздравляем чемпионов – ко-
манду отдела № 301 – А.А. Барано-
ва (капитан), В.Т. Горчакова, В.Д. 
Давыдова, В.А. Прозорова, Н.А. Ка-
закова, А.В. Осипенко!!!

2-е место занял отдел № 317. Со-
став команды: С.Н. Скударёв (капи-
тан), А.А. Яковлев, В.М. Артёмов, 
А.И. Андронов, Р.З. Курмаев.

3-е место – отдел № 306. Состав 
команды: Л.В. Козлов (капитан), А.В. 
Калиберда, П.Н. Буровцев, Ю.А. 
Григорьев, Д.Н. Котерев.

4-е место – отдел № 304. Состав 
команды: А.С. Волков (капитан), 
С.Б. Тюлин, С.Н. Копчёнов, А.Ю. 
Самуйлов, С.В. Мудренов.

5-е место – отдел № 307. Состав 
команды: И.А. Иванов (капитан), 

М.Н. Шмельков, А.В. Моргаев, О.Е 
Стрелкова., А.С. Дюканова.

Спасибо профкому НИО-9 за органи-
зацию турнира!

Оксана СТРЕЛКОВА, 
фото Вячеслава КОРОБОВА
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Благодарственное письмо 
в адрес ДОУ №26 «Василёк»

Детство – бесценная пора в жизни чело-
века. Детские годы чудесны! Не случайно 
есть такое утверждение: «Все мы родом из 
детства». 

Детство наших детей прошло в самом за-
мечательном детском саду №26 «Василёк», 
где к воспитанию ребёнка подходят с боль-
шой ответственностью, используя знания 
психологии, физиологии детей, мудрость на-
родного опыта.

Все работники нашего детского сада пред-
ставляют собой единый творческий орга-
низм, пронизанный любовью к детям. Это 
чувствуется сразу, как только переступаешь 
порог здания сада, которое, кстати, совсем 
не поражает современностью и достатком. И 
тем более удивительно, что при явной скром-
ности средств в саду царит атмосфера уюта, 
доброты и присутствия яркого творческого 
начала в оформлении, будь то доски объявле-
ний или коридор, который всегда украшен 
экспозициями детских рисунков и поделок.

Конечно, нельзя обойти вниманием и до-
полнительные занятия – это и серьёзная 
подготовка к школе, и рисование, а ритмика 
и музыкальные занятия просто выше всяких 
похвал. Музыкальным руководителем – 
Еленой Вячеславовной Кузьминой – подби-
рается уникальный материал к каждому 
празднику. Дети приобщаются к истокам на-
шей культуры в самых наилучших образцах. 
Причём, это очень серьёзные произведения 
классической музыки и танца, сформирован-
ные в концертные программы, которые смо-
трятся с лёгкостью и наслаждением, но по-
нятно, что за этой кажущейся лёгкостью сто-
ит огромный труд всего творческого коллек-
тива и высочайший профессионализм. Эти 
выступления всегда оригинальны и не уста-
ёшь поражаться талантам детей.

Особо хочется выделить работу заведую-
щей нашим садом Инны Шедиевны Калмы-
ковой, под мудрым руководством которой и 
стали возможны такие яркие проявления не-
ординарных талантов как педагогов, так и 
родительского коллектива. Ведь каждому из-
вестно, что любой драгоценный камень пре-
красен и сверкает по-своему, но только лишь 
собранные в единую композицию они со-
ставляют уникальный ансамбль и настоящее 
произведение искусства.

Работа старшего воспитателя также требу-
ет внимательного и трепетного отношения к 
сотрудникам. При этом он должен быть до-
статочно строгим и требовательным. Именно 
такой и является, на наш взгляд, Светлана 
Васильевна Проць.

Все без исключения представители коллек-
тива работников нашего сада заслуживают 
отдельных слов благодарности и внимания. 
Замечательно готовят повара, аромат свеже-
выпеченных булочек дети долго ещё вспоми-
нают.

Тёплые слова хочется сказать воспитателю 
Фаине Михайловне Пирмагомедовой – у 
неё настоящий талант любить, понимать и 
всегда быть терпеливой к детям и, что осо-
бенно важно, к их родителям. Она учит ма-
лышей дружить и уважать друг друга, шаг за 
шагом наши дети познают окружающий 
мир, радость дружбы, творчества, самостоя-
тельной деятельности, познают свои первые 
личные возможности. Воспитательный про-
цесс построен таким образом, что учитыва-
ются индивидуальные психологические осо-
бенности каждого ребёнка. Это позволило 
нашим детям более мягко пройти адаптацию 
и начать активно принимать участие в воспи-
тательном процессе. Все наши дети с радо-
стью идут в детский сад, потому что там их 
ждёт любимый воспитатель, с которым легко 
и интересно. В нашей группе царит ком-
фортная тёплая обстановка, а это большая 
ценность. 

Низкий поклон всем работникам нашего 
детского сада и пожелания дальнейших твор-
ческих успехов в нелёгком труде воспитания 
подрастающего поколения детей. Наши дети 
приобретают тот ценный базис, на котором 
будет строиться крепкая и качественная над-
стройка, потому что в детстве закладываются 
те самые основы личности, которое и состав-
ляют здоровое во всех смыслах поколение, 
наследующее нашу страну. И по тому, как 
работает коллектив детского сада № 26, за 
будущее России мы можем быть спокойны!

Е.Н. Коржилова 
от лица родителей подготовительной 

к школе группы №4 «Ягодка» 
детского сада №26 «Василёк»

Турнир по волейболу – 
ежегодное соревнование отделов
НИО-9 КБ Химмаш им. А.М. Исаева

Очарование музыки
планета детей

промплощадка

Отчётный концерт музыкаль-
ной школы – это не только дет-
ские выступления, но и подведе-
ние итогов работы преподавате-
лей и родительского терпения.

Заключительный концерт 2012-
2013 учебного года проходил в ак-
товом зале администрации. Ка-
мерность зала всегда даёт зрителю 
возможность ощутить себя непо-
средственным участником дей-
ства. 

Те, кто думает, что музыкальная 
школа – это всегда скучные гам-
мы и классические мелодии, оши-
баются! Да, без Баха и Бетховена 
концерты редко обходятся, но ува-
жение к музыкальным мэтрам не 
мешает преподавателям  включать 
в  программу произведения совет-
ских композиторов, произведения 
музыкантов-современников, и 
особенно приятно слышать фами-
лии авторов, которые являются 
нашими земляками. В этот раз в 

программе концерта прозвучали 
песни на стихи Алексея Хмелев-
ского и Сергея Леонтьева.

Зрительный зал был щедр на 
эмоции и аплодисменты. Да и как 
можно не аплодировать и не улы-
баться, когда со сцены так трога-
тельно звучит «Вон вас сколько, а 
я одна!».  Действительно, высту-
пать со сцены, да ещё и в одиноч-
ку, наверное, немножко страшно, 
тем более, когда на тебя смотрят 
не только любящие родственники 
и благодушные слушатели, но и 
строгие педагоги. И, может быть, 
за кулисами будет «разбор полё-
тов» с обязательным «а вот здесь 
надо было не так…», но это потом. 
А здесь и сейчас царит музыка, и 
так приятно попасть под её очаро-
вание. Спасибо участникам кон-
церта и их педагогам за такой чу-
десный подарок!

Светлана РОЖКОВА, 
фото автора



Каждому человеку, каждому коллекти-
ву судьба предлагает пройти свою школу 
жизни – свой путь становления, творче-
ского роста, свой путь достижения до-
стойных результатов. Можно отклонить 
предложение судьбы и ковать её само-
стоятельно, можно плыть по течению, на-
слаждаясь прохладой времени, и оста-
ваться вне его, а можно почувствовать 
важность этого предложения и вопло-
тить в жизнь, в характер, в металл те 
большие задумки, те судьбоносные ре-
шения, которые создают ореол самого 
главного дела – дела твой жизни. 

Так распорядилась судьба, что своё ру-
ководство Воскресенский машинострои-
тельный завод «Салют» растит себе сам. 
Но не нянчит, не пестует его, а бросает в 
бой, закаливает до высокой твёрдости, 
заставляет принимать решения, даёт в 
руки главное оружие руководителя – 
его авторитет. 

Это сложилось исторически. Вначале 
это было следствием того, что завод стро-
ился, и добираться до него было дальше, 
чем на другие, более продвинутые для бе-
лоозёрцев предприятия. А потом, то ли 
это вошло в привычку, то ли, в самом де-
ле, бетонные заводские стены почувство-
вали какую-то высшую целесообраз-
ность, руководителями становились в 
большей своей части только салютовские 
работники. 

Работая на заводе, становились высо-
коклассными рабочими, руководителями 

производства, получали государственные 
награды. Меньше, чем заслужили, но всё 
же не те «медали», которые сейчас ино-
гда раздают неизвестно кто, да ещё и за 
деньги, а те, что зарабатывает человек 
своим замечательным трудом для Отчиз-
ны. В копилке нашего коллектива есть 
орден Трудовой Славы, медаль «За тру-
довую доблесть», медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством», почётные гра-

моты министерства промышленности 
РФ, награды и знаки губернатора Мо-
сковской области. Это – слава завода, 
гордость его работников. Это и надежда 
на возрождение машиностроительного 
производства России. 

Но сейчас речь о другом пути на наш 
завод. Речь о человеке, который достой-
но проявил себя, трудясь и на благо по-
сёлка Белоозёрский, и на благо Воскре-
сенского района, и на благо родного ему 
теперь завода «Салют». Этот человек – 
Григорий Васильевич Четвероус

Приход его на завод в 2003 году был 
важным и своевременным. С самых пер-
вых дней он проявил себя как умелый 

специалист и добросовестный работник, 
умеющий грамотно работать в коллекти-
ве. Это явилось следствием большого и 
замечательного жизненного пути Григо-
рия Васильевича.

За его плечами – важные и от-
ветственные посты. После окон-
чания мехмата МГУ работал ин-
женером в Белоозёрском филиа-
ле «Прибор». С 1982 по 1986 год 
занимал должность председате-
ля исполкома Белоозёрского 
поссовета, с 1986 по 1990 год был 
инструктором организационно-
го отдела Воскресенского горко-
ма партии, в 1990-1991 годах – 
заместителем председателя ис-
полкома Воскресенского город-
ского совета народных депута-
тов, с 1991 года – заместитель, а 
с 2002 года – первый замести-
тель главы администрации Вос-
кресенского района.

В декабре 2003 года он стано-
вится заместителем директора 
ВМЗ «Салют» по общим вопро-
сам. В то же время, с 2004 по 
2009 год, – депутатом белоозёр-
ского Совета депутатов. Г.В. Чет-
вероус принимал активное уча-
стие в строительстве многоквар-
тирного жилого дома для работ-
ников завода в посёлке Белоо-

зёрский и осуществлял руководство 
оформлением квартир семьям завод-
чан. Являлся организатором шефской 
помощи учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры посёлка 
и района. Под его вниманием нахо-
дятся строительные, административ-
но-хозяйственные, имущественные 

вопросы завода и работа здравпункта. 
Особенно благодарны ему люди, кото-
рым он, по велению сердца, оказывал 
помощь в случае необходимости лече-
ния в районных и областных учрежде-
ниях здравоохранения. 

Яркая, активная жизнь не оставляет 
его и сейчас, когда подходит возраст 
подведения предварительных итогов, 
возраст шестидесятилетнего рубежа. Он 
востребован, он в делах. Это преданный 
посёлку Белоозёрский человек. В нём – 
руководителе, математике, обществен-
нике, фанатике спорта – столько бога-
тых и разнообразных знаний о жизни, 
столько прекрасного опыта номенкла-
турного общественного деятеля в самом 
лучшем смысле этого слова!

Григорий Васильевич знает, что лучше 
всего быть менеджером своей судьбы, 
управлять своей жизнью, помогать лю-
дям. Поработав на славных промышлен-
ных предприятиях посёлка Белоозёр-
ский, имея за плечами ответственные 
выборные должности, он знает, как 
нужно понимать и представлять интере-
сы, прежде всего, простых белоозёрцев, 
и быть рядом с ними душой и сердцем.

Он может гордиться государственны-
ми наградами и грамотой митрополита 
Коломенского и Крутицкого Ювеналия. 
У него крепкая семья. Супруга, Наталия 
Александровна, много лет посвятила де-

лу образования, была 
директором Цыбин-
ской школы. У него вы-
сокообразованные сын 
и дочь, умные, энергич-
ные, спортивные. Пош-
ли и внуки, в которых 
он души не чает. 

Человеческое сча-
стье – это река, у ко-
торой не одно русло, а 
много. Вместе они, 
сплетаясь, смешива-
ясь, дают такой напор 
жизненной энергии, 
который заставляет че-
ловека идти, не оста-
навливаясь. Эти пото-
ки различны, но гармо-
ничны: это обществен-
ная работа, это личное 
благополучие, это про-
изводственная дея-
тельность. Именно в 

движении мы приближаемся к каким-
то истинам, постигаем мудрость и лю-
бовь. А это и есть наш лучший челове-
ческий резерв.

Владимир КОТОВ, 
Андрей ЦЫБУЛЬСКИЙ

Фото из архива ВМЗ «Салют»

С заведующей здравпункта 
Т.В. Гуровой
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Лучший человеческий резерв

Во время встречи на заводе

С директором завода и директорами подшефных организаций

Последний звонок в школе № 18

Григорий Васильевич Четвероус
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Великий пост для христиан — это семь 
недель напряжённого духовного труда. 
Каждая из них заканчивается воскрес-
ным днем, в который верующие вспоми-
нают какое-либо важное событие в жиз-
ни Церкви или святого человека, чей 
подвиг Церковь почитает как особо зна-
чимый для всех христиан. Названия не-
которых из этих шести воскресных дней 
достаточно широко известны — такие, 
например, как неделя Страстная или 
Крестопоклонная*.

Но вот смысл этих названий зачастую 
понятен далеко не всем. А ведь это не 
просто красивые слова. Это, прежде все-
го — символы, за которыми стоит впол-
не определённая духовная реальность.

Что же символизирует каждая из Не-
дель Великого поста? Почему они назва-
ны именно так, а не иначе? И самое глав-
ное — к чему же призывают нас эти сим-
волы, о чём напоминают, на что указы-
вают?

6 неделя 
(28 апреля) — 
Вход Господень 
в Иерусалим, 
неделя ваий

Это странное название шестой Недели 
происходит от греческого слова «вайи». Так 
называют разлапистые широкие листья 
пальм, которыми жители Иерусалима усти-
лали дорогу перед въезжающим в город 
Христом за неделю до Его Распятия. Вход 
Господень в Иерусалим — одновременно и 
радостный, и печальный праздник. Радост-
ный потому, что в этот день Христос несо-
мненно явил Себя людям как Мессия, Спа-
ситель мира, многие века ожидаемый чело-
вечеством. А грустный этот праздник пото-
му, что вход в Иерусалим, по сути, стал на-
чалом Крестного пути Христа. Израильский 
народ не принял своего истинного Царя, и 
большинство тех, кто восторженно привет-
ствовал Спасителя с вайями в руках, и кри-
чал: «Осанна Сыну Давидову!», уже через 
несколько дней в остервенении будут во-
пить: «Распни Его, распни!»

Православные христиане на этот празд-
ник тоже приходят в храм с ветвями в ру-
ках. Правда, у нас в России это не пальмы, а 
веточки вербы. Но суть этого символа — та 
же, что и две тысячи лет назад в Иерусали-
ме: ветвями мы встречаем нашего Господа, 
вступающего на Свой Крестный Путь. Толь-
ко современные христиане, в отличие от 
жителей древнего Иерусалима, абсолютно 
точно знают, Кого они приветствуют в этот 
день и что Ему предстоит вместо царствен-
ных почестей. Об этом прекрасно сказал в 
одной из проповедей митрополит Антоний 
Сурожский: «Народ Израилев от Него ожи-

дал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмёт в 
свои руки власть земную; что Он станет 
ожидаемым Мессией, Который освободит 
Израильский народ от врагов, что кончена 
будет оккупация, что побеждены будут про-
тивники, отмщено будет всем... А вместо 
этого Христос вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смерти... Народные 
вожди, которые надеялись на Него, повора-
чивают весь народ против Него; Он их во 
всём разочаровал: Он не ожидаемый, 
Он не тот, на которого надеялись. И 
Христос идёт к смерти...» В праздник 
Входа Господня в Иерусалим верую-
щие тоже, подобно евангельским иуде-
ям, приветствуют Спасителя вайями. 
Но каждый, взявший их в руки, дол-
жен честно спросить себя, готов ли он 
принять Христа не как могуществен-
ного земного царя, а как Владыку Цар-
ства небесного, Царства жертвенной 
любви и служения? Вот к чему призы-
вает Церковь в эту радостно-печаль-
ную неделю с непривычным для рус-
ского слуха названием.

7 неделя  
(29 апреля — 4 мая) — 
Страстная седмица

Среди седмиц Великого Поста Страстная 
занимает особое положение. Предыдущие 
шесть недель, или Четыредесятница, уста-
новлены в честь сорокадневного поста Спа-
сителя. А вот Страстная седмица — уже в 
воспоминание последних дней земной жиз-
ни, страданий, смерти и погребения Христа.

Само название этой недели происходит 
от слова «страсть», то есть «страдание». Эта 
неделя — память о тех страданиях, которые 
были причинены Иисусу Христу людьми, 
ради спасения которых Он явился в мир. 
Один ученик — Иуда — предал Его врагам, 
ищущим Его смерти. Другой — Пётр — 
трижды отрёкся от Него. Остальные — раз-
бежались в ужасе. Пилат отдал Его на рас-
терзание палачам-бичевателям, а после — 
приказал распять, хотя совершенно точно 
знал, что Христос не был виновен в престу-
плениях, которые Ему вменялись. Перво-
священники осудили Его на мучительную 
смерть, хотя им достоверно было известно, 
что Он исцелял безнадёжных больных и да-
же воскрешал мёртвых. Римские солдаты 
били Его, издевались, плевали Ему в лицо…

На голову Спасителя палачи надели тер-
новый венец в форме шапки, похожей на 
митру (символ царской власти на Востоке). 
Когда легионеры глумились над Ним, от 
каждого удара палкой по «терновой митре» 
острые и крепкие четырехсантиметровые 
шипы вонзались все глубже, вызывая силь-
ную боль и кровотечение…

Его били по лицу палкой толщиной около 
4,5 см. Специалисты, исследующие Турин-
скую плащаницу, констатировали много-
численные повреждения: разбитые брови, 
порванное правое веко, травма носового 
хряща, щёк, подбородка; около 30 проколов, 
сделанных шипами…

Потом Его приковали к столбу и стали из-
бивать бичом. По следам на Туринской пла-
щанице выходит, что Христу было нанесено 
98 ударов. Многие приговорённые к такой 
экзекуции не выдерживали её и умирали от 
боли ещё до конца бичевания. В римский 
бич вплетались металлические шипы, когти 
хищных животных, на конце привязывался 
груз, чтобы хлыст лучше обвивал тело. При 
ударах такой плетью человеческая плоть 
рвалась на куски… Но это был ещё не конец, 
а только начало страданий Спасителя.

Современному человеку трудно даже 
представить, что же происходило на кресте 

с человеком, приговорённым к смерти че-
рез распятие. А происходило там вот что. 
Человека укладывали на крест, лежащий на 
земле. Огромные кованые гвозди с зазу-
бренными гранями вбивались казнимому в 
запястья, чуть выше ладоней. Гвозди задева-
ли срединный нерв, причиняя страшную 
боль. Затем гвозди вгонялись в стопы. После 
этого крест с прибитым к нему человеком 
поднимали и вставляли в специально приго-

товленное отверстие в земле. Повисая на 
руках, человек начинал задыхаться, так как 
грудная клетка его оказывалась сдавленной 
под весом тела. Единственным способом 
глотнуть воздуха было опереться на гвозди, 
прибивающие ноги к кресту. Тогда человек 
мог выпрямиться и сделать глубокий вдох. 
Но боль в пробитых стопах не позволяла 
долго находиться в таком положении, и каз-
нимый вновь повисал на своих руках, про-
битых гвоздями. И опять начинал задыхать-
ся…

Христос умирал на Кресте шесть часов. А 
вокруг хохотали и издевались над Ним лю-
ди, ради которых Он и пошёл на эту ужас-
ную смерть.

Таков смысл названия Страстной седми-
цы — заключительной недели Великого По-
ста. Но страдания и смерть Христа не были 
самоцелью, они — лишь средство исцеле-
ния человеческого рода, которое Бог упо-
требил для нашего спасения от рабства гре-
ху и смерти. Митрополит Антоний Сурож-
ский в своей проповеди на последний день 
Страстной седмицы говорил: «…Прошли 
страшные страстные дни и часы; плотью, 
которой страдал Христос, Он теперь почил; 
душою, сияющей славой Божества, Он со-
шёл во ад и тьму его рассеял, и положил ко-
нец той страшной богооставленности, кото-
рую смерть представляла собой до Его со-
шествия в её недра. Действительно, мы на-
ходимся в тишине преблагословенной Суб-
боты, когда Господь почил от трудов Своих.

И вся Вселенная в трепете: ад погиб; мёрт-
вый — ни един во гробе; отделённость, без-
надёжная отделённость от Бога побеждена 
тем, что Сам Бог пришёл в место последнего 
отлучения. Ангелы поклоняются Богу, вос-
торжествовавшему над всем, что земля соз-
дала страшного: над грехом, над злом, над 
смертью, над разлукой с Богом...

И вот мы трепетно будем ждать того мгно-
вения, когда сегодня ночью и до нас дойдёт 
эта победоносная весть, когда мы услышим 
на земле то, что в преисподней гремело, то, 
что в небеса пожаром поднялось, услышим 
это мы и увидим сияние Воскресшего Хри-
ста».

Автор  Александр ТКАЧЕНКО 
Фотографии  Владимира Ештокина 

и Александра Болмасова
http://www.foma.ru/

7-nedel-velikogo-posta.html

7 недель Великого поста
О чём говорят их названия?

*Во избежание путаницы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем 
понимании называется «седмицей». Каждая из шести седмиц Великого поста (в месяцеслове они обозначаются порядковыми но-
мерами — первая, вторая и т. д.) завершается неделей, посвящённой тому или иному празднику или святому. Великий пост за-
канчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье, или неделя ваий) 
стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя пост в эти дни, разумеется, не отменяется. Седьмая постная седмица — 
Страстная — с богослужебной точки зрения также не входит в святую Четыредесятницу. Седьмое воскресенье — Пасха. Далее 
в статье под словом «неделя» понимается воскресный день. — Ред.

безопасностьна пороге храма

Бесконтрольный пал 
сухой травы –
причина пожаров

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

Не стоит забывать и то, что бескон-
трольные очаги горения травы могут 
стать причиной задымления и плохой 
видимости на дорогах, вызвать 
страшные пожары в лесах и на тор-
фяниках и, что самое печальное, в 
жилых строениях. 

Подобные случаи так и будут про-
исходить постоянно в весенний пе-
риод, пока мы сами не осознаем тех 
страшных последствий трагедии, к 
которым приводит простое сжигание 
травы, кажущееся вначале безобид-
ным.

Убедительная просьба к жителям 
городского поселения Белоозёрский: 
соблюдайте элементарные меры по-
жарной безопасности и, в первую 
очередь, не жгите прошлогоднюю 
траву на территории своих приуса-
дебных участков и на дачах. Не 
оставляйте без присмотра костры. 
Не разжигайте их в лесу — это очень 
опасно. Необходимо соблюдать меры 
безопасности и при курении — не 
бросайте непотушенные сигареты и 
спички на землю. Чаще всего в этот 
период загорания происходят имен-
но по этой причине.

Будьте бдительны. Заметив возго-
рание сухой травы или деревьев, не-
замедлительно сообщите об этом по 
телефону пожарной части № 209 по-
сёлка Белоозёрский (44) 51-430, ука-
жите точное место и примерные раз-
меры очага возгорания.

Вышеперечисленные мероприятия 
помогут нам уберечь от пожара жи-
лища, имущество, а главное, жизни 
людей.

Последствия палов 
травы для природы

Травяные пожары приводят к за-
метному снижению плодородия по-
чвы. Травяной пожар не увеличивает 
количество минеральных питатель-
ных веществ в почве — он лишь вы-
свобождает их из сухой травы, дела-
ет доступными для питания расте-
ний. Однако при этом теряются азот-
ные соединения. Основная часть за-
пасённого в растительности связан-
ного азота высвобождается в атмос-
феру, становясь для подавляющего 
большинства растений недоступной. 
Сгорает и мёртвое органическое ве-
щество почвы, образующееся из от-
мирающих частей растений, в том 
числе, собственно, сухой травы. Со-
кращение количества мёртвого орга-
нического вещества в почве — это 
главный фактор снижения почвенно-
го плодородия. Многие плодородные 
почвы, например, чернозёмы, в усло-
виях постоянного выжигания сухой 
травы просто не смогли бы образо-
ваться, поскольку не было бы необ-
ходимого для их формирования по-
стоянного пополнения почвы мёрт-
вым органическим веществом. На 
территории, которая подвергается 
палам, происходит обеднение и за-
кисление почвы.

Администрация
городского поселения 

Белоозёрский
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Россия молодая

Для белоозёрских ребят из 
Военно-патриотического обще-
ства «Клён» стало традицией 
выезжать в лагеря Военно-па-
триотического центра «Вым-
пел». С 23 по 31 марта они при-
няли участие в юбилейном – 
сотом – лагере Военно-патрио-
тического центра «Вымпел», 
который проводился в рамках 
Межрегиональной программы 
патриотического воспитания 
молодёжи «Честь имею!».

Главный юбилей, отмечаемый 
в нашей стране в 2013 году, – 
70-летие Сталинградской бит-
вы. И нам посчастливилось 
встретить эту героическую дату 
на священной Сталинградской 
земле.

Каждый раз, когда наши кур-
санты из разных уголков Рос-
сии приезжают в город-герой 
на Волге, они проникаются осо-
бым чувством гордости за Вели-
кую Победу, за нашу Родину, за 
свой героический народ. Здесь, 
на Сталинградской земле, па-
триотические чувства сами со-
бой, естественно и органично, 
наполняют души ребят.

Утром 24 марта с вокзала сра-
зу направляемся на базу СОБРа 
«Вектор». Построение на плацу. 
Распределение по отрядам. 
Впервые в истории ВПЦ «Вым-
пел» появилось новое название 
отряда – «Вектор». Это – дань 
уважения, прямое выражение 
нашей благодарности команде 

«Вектор» Волгоградского СО-
БРа за высочайший профессио-
нализм сотрудников, за их оте-
ческое отношение к курсантам.

И вот уже звучат на построе-
нии гордые слова:

- Наш отряд: «ВЕКТОР»!
- Наш девиз: «Мы горы свер-

нём! Мы страх обойдём! Мы 
ВЕКТОР России! Мы честь сбе-
режём!»

- Наша речёвка: «Мы – ребя-
та-экстремалы! Нам одной побе-
ды мало. И на суше, и в воде – 
будем первыми везде!»

Как всегда, в начале смены по 
традиционной схеме ВПЦ «Вым-
пел» проводится специальный 
комплексный тренинг (СКТ). Он 
помогает ребятам сплотиться в 
единую команду и выявить ли-
деров.

Распорядок дня на базе боево-
го подразделения расписан по 
минутам. 

В 7 часов утра – подъём, о ко-
тором оповещает колокол Вита-
лия Рыбакова. Серьёзная заряд-
ка. Её проводят сотрудники 
«Вектора». 

С завтрака до обеда и с обеда 
до 18 часов – занятия под руко-
водством инструкторов коман-
ды «Вектор». Поскольку глав-
ной задачей Специального от-
ряда быстрого реагирования 
(СОБР) является борьба с тер-
роризмом, здесь учебно-боевая 
подготовка проходит на выс-

шем уровне. Наши курсанты с 
нескрываемым интересом и да-
же с воодушевлением знако-
мятся с различными видами 
оружия, занимаются огневой 
подготовкой, в том числе прак-
тической стрельбой. Трудно? 
Ещё как трудно! Не у всех всё 
получается, но ребята старают-
ся изо всех сил. Инструкторы 
очень требовательны и строги, 
однако никто не обижается на 
них, понимая, что в боевой об-
становке любая ошибка может 
стоить человеческой жизни. 

В лагерях «Честь имею!» под-
ростки проходят не только хо-
рошую школу мужества, но по-
лучают и уроки духовно-нрав-
ственного мировосприятия. 
Ведь главная задача ВПЦ «Вым-
пел» – воспитать истинных па-
триотов, людей с высоким 
гражданским сознанием, спо-
собных все свои силы отдать во 
имя Родины. 

В первый же день проходит 
традиционный вечер «Будем 
знакомы».

Подростки узнают о людях, 
которые станут их наставника-
ми не только в этой лагерной 
смене, но нередко будут иметь 
влияние на всю их дальнейшую 
судьбу.

Вот рядом с ними человек, ко-
торый 18 лет тому назад пришел 
из легендарного «Вымпела» к 
детям, чтобы они росли не «по-
колением, которое выбирает 
пепси», а патриотами, которые 
выбирают Родину. Это Святос-
лав Дмитриевич Омельченко. 
Через его сердце и душу прошли 
свыше шести тысяч детей и под-
ростков. Многим из них он в 
прямом смысле слова дал путёв-
ку в жизнь. Сегодня он юбиляр: 
проводит СОТЫЙ лагерь «Честь 
имею!»

Курсанты, не отрываясь, смо-
трят на экран: идут презентации 
их наставников, сотрудников 
ВПЦ «Вымпел». Все они – спе-
циалисты высшей квалифика-
ции, настоящие профессионалы 
своего дела. Ребята могут гор-
диться такими наставниками! 
Каждую презентацию зал со-
провождает аплодисментами.

Огромное воспитательное вли-
яние на курсантов ВПЦ «Вым-
пел» оказывают наши герои – 
Алексей Ситников, наш выпуск-
ник, Герой Российской Федера-
ции, и Виталий Рыбаков, рабо-
тавший инструктором в наших 

лагерях, подполковник «Вымпе-
ла». Оба они погибли. Но надо 
было видеть, как воспринимают 
курсанты эти имена! Многие ре-
бята признавались, что их подви-
ги заставили по-новому увидеть 
цель и смысл жизни.

Как всегда, с живейшим инте-
ресом курсанты знакомились с 
деятельностью Групп специаль-
ного назначения, а также смо-
трели фильмы студии «Река Ле-
на».

Незабываемые впечатления 
(так бывает каждый раз!) оста-
лись у курсантов от Мамаева 
кургана, где у подножия мону-

мента «Родина-мать зовёт» со-
стоялось торжественное закры-
тие лагеря, с вносом знамён под 
военный оркестр, в присутствии 
ветеранов боевых действий, ру-
ководителей города-героя и по-
чётных гостей. Конечно же, вру-
чение васильковых беретов 
Президентского полка на Мама-
евом кургане навсегда запом-
нится курсантам ВПЦ «Вым-
пел».

Любое мероприятие в наших 
лагерях призвано воздейство-
вать на детские души, будь это 
беседа, диспут или вечер.

В «Векторе мужества - 5» тра-
диционно проводились беседы 
«Три нельзя», вокруг которых 
разгорелся очень серьёзный 
разговор не только об алкоголе, 
курении и других наркотиках, 
не только о здоровом образе 
жизни, но также о духовно-
нравственных ценностях и во-
обще о месте каждого человека 
в этой жизни. «Чем я могу по-
мочь моей Родине?» – вот во 
что вылился разговор по ходу 
беседы «Три нельзя».

Итоговым занятием стал твор-
ческий конкурс «Мы – коман-
да?!». Отряды готовились к нему 
как никогда серьёзно и ответ-

ственно. И конкурс прошёл на 
ура! «Вымпел» болел за «Век-
тор», а «Вектор» – за «Вымпел». 
Вечер прошёл на высоком подъ-
ёме, программа была очень ин-
тересной и насыщенной.

В юбилейном лагере особенно 
проявились дружеские отноше-
ния между курсантами лагеря и 
сотрудниками СОБРа «Вектор». 

Наши ребята встречались со 
своими наставниками не 
только во время занятий. Бы-
ло проведено совместное воз-
ложение цветов к памятнику 
погибшим сотрудникам «Век-
тора». Инструкторы из СО-
БРа вместе с курсантами уча-
ствовали в торжественной 
церемонии на Мамаевом кур-
гане. Прошёл совместный 
Юбилейный вечер, с фрукта-
ми и разными сладостями.

На заключительной линей-
ке в расположении лагеря ре-
бята с искренним уважением 
и даже любовью говорили о 
команде СОБРа. Все высказа-
ли пожелание проводить по-
добные лагеря регулярно.

 Фаина МАКАРОВА,
Павел РЕШЕТОВ

Юбилейный лагерь 
«Антитеррор. Вектор мужества - 5»
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РЕШЕНИЕ

№ 614/49 от 18.04.2013 г.   

О количественном составе избирательной комиссии

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и Постановления 

Центральной избиратель-ной комиссии РФ от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Совет депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» в количестве 10 членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» с правом решающего голоса.

2. Внести соответствующие изменения в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

3. Внести соответствующие изменения в п. 5.2 Положения «Об избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 25.06.2009 г. №438/51, изложив его в следующей 

редакции: «5.2. Избирательная комиссия муниципального образования состоит из 10 (десяти) членов с правом 

решающего голоса».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                            

РЕШЕНИЕ

№ 615/49 от 18.04.2013 г. 

Об информационном сообщении о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной 

комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и Постановления 

Центральной избирательной комиссии РФ от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Совет депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 18.04.2013 г. № 615/49

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального 

образования  «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 22 и ст. 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Москов-

ской области от 11 июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в период с 27.04.2013 г. до 18.00 час. 01.06.2013 г. по адресу: 140250 

Московская область Воскресенский район пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д. 8 (каб. 10).

При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», необходимо представить:

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отде-

ления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в со-

став избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-

литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - реше-

ние органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структур-

ному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 

избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требовани-

ями устава.

2. Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-

ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-

деления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста-

вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-

щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-

ван, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественно-

го объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 

комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 

внесении предложений в состав избирательных комиссий.

4. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего 

(действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в со-став избирательной ко-

миссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 

книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 

подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-

работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-

мохозяйка, временно неработающий)*.

*Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудо-

вая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 

домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

РЕШЕНИЕ

№ 616/49 от 18.04.2013 г.   

О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 

Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (утвержденного ре-

шением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 16.10.2009 г. 

№ 6/1), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   РЕШИЛ:

1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сроком на 3 (три) года в количе-

стве 5 (пять) человек. 

2. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-сти Главы адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»:

1) Кузнецова В.Ю., главу муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2) Екимова О.Е., депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

3) Устича Л.Г., депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

4) Лугового А.В., председателя Совета ветеранов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

5) Тер-Акопова Р.Г., заместителя председателя Совета ветеранов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», члена общественной приемной Губернатора Московской области по Воскресенско-

му району.

3. С момента вступления в законную силу указанного решения, считать утратившим силу п. 2 решения Сове-

та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 16.10.2009 г. №7/1.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 617/49 от 18.04.2013 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 01.03.2012 г. № 401/33 «О Программе социально-экономического развития  

муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.»

В связи с изменениями в долгосрочной целевой программе Московской области «Содействие занятости на-

селения Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 03.05.2012 г. № 657/16 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области 

«Содействие занятости населения Московской области на 2013 – 2015 годы» (с изменениями, внесенными  по-

становлениями Правительства Московской области от 10.09.2012 г. № 1091/33, от 13.03.2013 г. № 152/9, в  со-

ответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 

01.03.2012 г. № 401/33 «О Программе социально-экономического развития  муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 

2014 гг.»:

1.1. В Часть I «Паспорт программы» в  графу «Основные задачи Программы»:

- добавить пункт 10. «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах куль-

туры, физической культуры и спорта».

1.2. В Часть I «Паспорт программы» в графу «Перечень основных мероприятий Программы» добавить раздел 

10 «Мероприятия по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культу-

ры, физической культуры и спорта»:

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической 

культуры и спорта за счет бюджета Московской области;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической 

культуры и спорта за счет бюджета муниципального образования.

1.3. В Часть I «Паспорт программы» в графе «Объемы и источники финансирования Программы»:

- строку «всего – 345, 4 млн. руб.;» заменить на «всего – 346,52 млн. руб.;»; 

- строку «местный бюджет – 284,8  млн. руб.;»  заменить на «местный бюджет – 285,06 млн. руб.;»;

- строку «бюджета Московской области – 16,7  млн. руб.;»  заменить на «бюджета Московской области – 

17,56 млн. руб.;».

1.4. В части II «Основное содержание»:

- в графе 1.11. «Бюджет» (Доходы  бюджета), в строке «субсидии из бюджета Московской области» добавить 

сумму на 2013 г. – 863,0 т.р.

- в графе 1.11. «Бюджет» (Расходы бюджета), в строке «Культура» - 2013 г.  - число «17500,0» заменить чис-

лом «18227,0»; в строке «Спорт» - 2013 г. -  число «4752,0» заменить числом «4888,0».

1.5. В части V «Ресурсное обеспечение программы» заменить в строке «Необходимый объем финансирова-

ния программы в 2009 – 2014 годах» число «345,4» на число «346,52». 

1.6. В приложении №1 к Программе социально-экономического развития городского поселения Белоозер-

ский на период до 2014 года Воскресенского муниципального района на 2009-2014 гг.» добавить раздел 10 

«Мероприятия по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, 

физической культуры и спорта:

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической 

культуры и спорта с 01.05.2013 г. и с 01.09.2013 г. за счет бюджета Московской области;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической 

культуры и спорта с 01.05.2013 г. и с 01.09.2013 г. за счет бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».
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2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дер-

гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 618/49 от 18.04.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44  «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, 

от 28.02.2013 г. №583/47)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 

№527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 

29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 1  число «103 597,00», заменить числом «134 372,40», число «106 080,90» заменить числом «136 

856,30».

1.2. В пункте 18  число «173,8», заменить числом «1 500,00».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2013 год»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным источ-

никам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции соглас-

но Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» из-

ложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №5 «Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетом муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году» изложив его в редакции 

согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году» изложив

его в редакции согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дер-

гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

               

Приложение 1 

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2013 году по основным источникам 

  (тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 99 228,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 68 081,20

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 081,20

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

66 831,20

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-

ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-

вании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 

Федерации

40,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 г.)

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 082,20

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 182,20

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 

п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

13 182,20

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 

п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений

13 182,20

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 

п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

6 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 

п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муници-

пальной собственности

8 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 513,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 513,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

2 513,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений)

900,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена

900,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

900,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 144,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

35 144,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний

9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов

9 722,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов

9 722,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 23 865,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 23 865,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний

1 414,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 134 372,40

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год

                тыс.руб. 

Наименование

Коды классификации 

расходов бюджета

сумма

в
 т

.ч
. 

р
а

с
хо

д
ы

 з
а

 

с
че

т 
 с

уб
в

е
н

ц
и

й
 

и
з 

о
б

л
а

с
тн

о
го

 

б
ю

д
ж

е
та

п
о

д
р

а
зд

е
л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 323,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-

онных технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 852,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 15,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального обра-

зования

0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00
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Резервные фонды 0111 1 500,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 500,00

Прочие расходы 870 1 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 240,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 30,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-

онных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера( осущест-

вление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33 158,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-

сов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 33 127,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за 

счет средств местного бюджета

3150208 891,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 891,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   

за счет средств местного бюджета

3150209 284,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 284,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за 

счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   

за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2013-

2017 годы»

7950007 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 

близких и иных родственников, а также умерших других категорий для 

производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 202,40

Жилищное хозяйство 0501 3 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 14 669,20

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 

инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение креди-

торской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 10 000,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субси-
дий Московской области

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 19 433,20

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 

бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 500,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение 

спортивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома по адре-

су: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское поселение 

Белоозерский ,Воскресенского муниципального района))

6000506 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 067,00

Культура 0801 21 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задани на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-

дания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-

ниципальных образований Московской области на повышение заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 

2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задани на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-

ниями - на организацию библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-

ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование библиотечных фондов библиотек поселения за счет субсидии из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на повышение заработной платы работников муни-

ципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-

ципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-

2015 г.»

7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 702,00

Физическая культура 1101 5 702,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-

онных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 313,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической куль-

туры

5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на повышение заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 го-

да

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 136 856,30 1 414,00

Приложение 3 

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

     тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 323,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 

технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 852,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 15,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00

Резервные фонды 0111 1 500,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 500,00

Прочие расходы 870 1 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 240,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 30,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 

технологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-

цах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-

держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-

цию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33 158,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 33 127,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 

местного бюджета

3150208 891,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 891,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 

средств местного бюджета

3150209 284,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 284,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из 

Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 

субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 

иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-

дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 202,40

Жилищное хозяйство 0501 3 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 14 669,20

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-

фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской 

задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 10 000,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-

структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 

области

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 19 433,20

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 5 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 500,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спортивно-
тренажерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п.Белоозерский, 
ул. Молодежная, дом №10/1, городское поселение Белоозерский, Воскресен-
ского муниципального района))

6000506 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 067,00

Культура 0801 21 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 

(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 
за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-

цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-

цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской обла-

сти бюджетам муниципальных образований Московской области на повыше-

ние заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере обра-

зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сен-

тября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-

ных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-

тельствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-

тельствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 702,00

Физическая культура 1101 5 702,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 

технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 313,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-

ваний Московской области на повышение заработной платы работников муни-

ципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры 

и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 136 856,30

Приложение 4

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 

Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2013 году

     тыс.руб.

Код бюджетной 

классификации расходов
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области Воскресенскому муниципальному району Мо-

сковской области,  всего

6 516,5

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными соглашениями  - на участие в пред-

упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-

селений

173,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными соглашениями (создание, содержа-

ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) форми-

рований»

1 245,50

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация и 

осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

121,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными соглашениями  (библиотеч. обслуж. 

населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

4 840,00

08 01 5223607 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 

библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-

дов библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение за-

работной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 

года

137,00

Приложение 5 

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

 (тыс.рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

4,50%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 136 856,30

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных образований

136 856,30

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 137 025,50

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных образований 

137 025,50

Приложение 6

к решению Совета депутатов № 618/49 от 18.04.2013 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47) 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 2 000,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 2 073,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 -2015 г.» 7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-

тельствам

314 1 773,00

Другин вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-

тельствам

314 300,00

ИТОГО : 4 073,00

РЕШЕНИЕ

№ 619/49 от 18.04.2013 г

Об установлении на 2013 год на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 4 Закона Мо-

сковской области от 30.12.2005 г. № 277/2005 – ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской 

области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

25.12.2012 г. № 155 – Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лья  в Московской области на 1 квартал 2013 года» руководствуясь Порядком определения порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным поста-

новлением Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 (с изм. от 23.04.2007 г. № 

296/15).

1. Установить на 2013 год на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма помещений муниципального жилого фонда в размере 2 353 рубля 30 коп.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2012 г. № 

469/39 «Об установлении на 2012 год на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины порогового значения доходов и стои-

мости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-

ного найма помещений муниципального жилищного фонда».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 

Л.Г.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское 

поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

РЕШЕНИЕ

№ 626/49 от 18.04.2013 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 23.09.2010 г. № 158/16 «О Положении «О порядке  организации  торговой деятельности, 

организации общественного питания и оказания бытовых услуг на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

(с изменениями от 28.12.2011 г., от 10.05.2012 г., от 24.01.2013 г.)

В соответствии с Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 

от 27 декабря 2012 г. N 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных тор-

говых объектов» (вступившем в законную силу с 01.02.2013 г.), Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.09.2010 г. 

№ 158/16 «О Положении «О порядке  организации торговой деятельности, организации общественного 

питания и оказания бытовых услуг на территории муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (с изменениями от 28.12.2011 

г., от 10.05.2012 г., от 24.01.2013 г.):

1.1. Пункт 2.6.1 Положения изложить в следующей редакции:

«2.6.1.  Форма проведения указанного конкурса - открытая. В случае, если по истечении срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в кон-

курсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух заявок, договор заключа-

ется с признанным единственным участником конкурса.

В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным 

участником конкурса, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, то Организатор прово-

дит повторный конкурс.».

1.2. Пункт 3.5.1 Положения изложить в следующей редакции:

«3.5.1.  Форма проведения указанного конкурса - открытая. В случае, если по истечении срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в кон-

курсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух заявок, договор заключа-

ется с признанным единственным участником конкурса.

В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным 

участником конкурса, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, то Организатор прово-

дит повторный конкурс.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Копченова В.В., заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                      



В этом году 30 апреля пожарной охра-
не России исполняется 364 года. И уже 
31 год несут боевое дежурство «огне-
борцы» посёлка Белоозёрский, где в 
1982 году была создана пожарная часть, 
которая вошла в состав Воскресенского 
гарнизона пожарной охраны.

В настоящий момент пожарная часть 
принадлежит государственному казён-
ному учреждению Московской области 
«Московская областная противопожар-
но-спасательная служба» и финансиру-
ется из бюджета Московской области. 

Несение службы дежурных караулов 
осуществляется круглосуточно, невзи-
рая на праздники и будни. Вот и свой 
профессиональный праздник кому-то 
из пожарных придётся встречать на бое-
вом дежурстве, в постоянной готовно-
сти к выезду по сигналу «тревога» на по-
жары и чрезвычайные ситуации. Но хо-
телось бы, чтобы таких выездов было 
как можно меньше. И многое здесь за-
висит от сознательности самих граждан, 
ведь излишняя самоуверенность и беза-
лаберность в отношении соблюдения 
правил пожарной безопасности могут 
обернуться большой бедой не только 
для самих виновников, но и для их близ-
ких и соседей.

К тому же, следует учитывать, что бе-
лоозёрские пожарные выезжают на по-
жары не только на территории город-
ского поселения Белоозёрский, в район 
выезда части включён и ряд населённых 
пунктов сельского поселения Ашитков-
ское. Зачастую, приходится оказывать 
помощь и соседним пожарным подраз-
делениям за пределами своего района 

выезда в населённых пунктах сельского 
поселения Ашитковское и Раменского 
муниципального района, а также уча-
ствовать в тушении крупных пожаров в 
г. Воскресенске.

В этих случаях, вполне естественно, 
увеличивается и время прибытия к ме-
сту возникновения новых очагов пожа-
ров. И это всё следует учитывать, когда 
вы набираете телефонные номера вызо-
ва пожарной охраны. Ведь помощь мо-
жет прийти не так быстро, как вы рас-
считываете. А ещё бывают моменты, 
когда число одновременно возникших 
пожаров превышает технические воз-
можности всех пожарных подразделе-
ний Воскресенского района. Так, напри-
мер, в текущем году такое уже было, 
когда в ночь с 17 на 18 февраля практи-
чески одновременно загорелись жилые 
дома в деревнях Карпово, Губино и 
Глиньково.

К тому же, негативно влияет на время 
оперативного реагирования пожарных 
подразделений и безответственное от-
ношение некоторых автолюбителей, ко-
торые не уступают дорогу пожарным 
автомобилям, следующим к месту пожа-
ра с включёнными световыми и звуко-
выми сигналами. Есть такая проблема и 
у белоозёрских пожарных. Здание по-
жарного депо расположено напротив 
поселковой поликлиники, где на проез-
жей части улицы в дневное время прак-
тически всегда достаточно плотный по-
ток движения транспортных средств. 

Но не все водители считают 
своим долгом пропустить вы-
езжающий из пожарного де-
по пожарный автомобиль. 
Очевидно, «особо торопли-
вые» водители не думают о 
том, что в данный момент по-
жарные могут выезжать на 
пожар в их собственной квар-
тире или доме, или же к их 
родственникам, друзьям и 
знакомым.

Особо следует «отметить» и 
некоторых посетителей поли-
клиники, которые, несмотря 
на предупреждения пожар-
ных и запрещающие знаки, 
ставят свои машины у ограж-
дения при выезде из пожар-
ного депо.

Есть достаточно острая про-
блема в посёлке и с парков-
кой личного автотранспорта 
на внутридворовых территориях у жи-
лых домов. Зачастую водителей, ставя-
щих свои транспортные средства на 
проезжей части и у подъездов домов, со-
вершенно не волнует, каким образом в 
случае пожара там сможет проехать по-
жарная техника и техника других опе-
ративных служб. А ведь, как правило, 
даже минутное промедление может сто-
ить кому-то жизни.

В текущем году белоозёрские пожар-
ные ожидают пополнение своего техни-
ческого парка. Усилия администрации 
городского поселения Белоозёрский и 
руководства Воскресенского гарнизона 
пожарной охраны не прошли даром, и 

сейчас в пожарной части готовятся к по-
ступлению новой автолестницы. Также 
руководство ГКУ МО «Мособлпож-
спас» обещает во второй половине года 
решить вопрос и с увеличением штатой 
численности пожарных. Однако все эти 
усилия могут не дать должного эффекта, 
если новая пожарная автолестница, ко-
торая, к слову сказать, имеет достаточно 
большие габариты, не сможет даже 
подъехать к месту пожара. А ведь для то-
го чтобы она ещё и выдвинула лестницу 
и подала её для спасения людей на верх-
ние этажи, возле каждого дома должны 
быть соответствующие по габаритам и 
свободные от личного автотранспорта 
площадки.

Вот и получается, что пожарным часто 
приходится выслушивать упреки, что 
они прибыли к месту пожара недоста-
точно быстро. Оно и понятно, ведь в 
стрессовой ситуации субъективное те-
чение времени изменяется, и минуты 
кажутся часами. Но зачастую именно 
сами жильцы домов и создают пожар-
ным дополнительные трудности, ослож-
няющие выполнение задачи: кто-то не 
уступил дорогу, кто-то заставил автомо-
билями подъездные пути. И все эти фак-
торы работают не на тех, кто нуждается 
в это время в помощи.

Известно, что на начальной стадии, 
пока пожар ещё не развился до угрожа-
ющей стадии, времени и сил на его лик-
видацию требуется значительно мень-
ше. А каждая потерянная минута – это 

не только лишние пролитые водой при 
тушении пожара квартира, этаж, но, 
возможно, и чья-то жизнь. Поэтому на-
стало время и самим жителям задумать-
ся о своей безопасности. И здесь не по-
следнюю роль должны сыграть домовые 
комитеты и подобные им общественные 
организации. Ведь в каждом доме есть 
малолетние дети и престарелые гражда-
не, которые не способны самостоятель-
но покинуть горящее здание, и именно 
их жизни в первую очередь могут ока-
заться на совести тех, кто личные инте-
ресы ставит выше общественных.

Не далее как 11 апреля произошёл по-
жар в квартире на шестом этаже дома 
№10/1 по ул. Молодёжная. В результате 
пожара из задымлённых помещений 
было эвакуировано 10 человек. На этот 
раз обошлось без трагедии и тяжких по-
следствий. Но такой удачный исход ту-
шения пожара бывает не всегда, о чём 
свидетельствует печальная статистика 
по всей стране. Как говорится, есть по-
вод призадуматься для тех, кто продол-
жает надеяться на русское «авось».

Также следует помнить, что наступает 
пожароопасный период, и для пожар-
ных начинается «горячая страда». И 
здесь хотелось бы обратиться к жителям 
городского поселения Белоозёрский, от 
которых во многом зависит обстановка 
с пожарами на территории населённых 
пунктов. Правительством Московской 
области готовится введение особого 
противопожарного режима, который 
подразумевает, в том числе, запрещение 
пала сухой травы, разведение костров в 
лесах и на торфяниках, бесконтрольное 
сжигание мусора. В этот период уже-
сточается уголовная и административ-
ная ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

Не оставайтесь равнодушными к тем, 
кто, вследствие собственной беспечно-
сти или недомыслия, подвергает опасно-
сти себя и окружающих! Не разводите 
костров возле строений, а также в ле-
сах, на торфяниках и сельскохозяй-
ственных 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 поздравить 
всех коллег с наступающим профессио-
нальным праздником, пожелать успехов 
в их нелёгком труде, а жителям город-
ского поселения Белоозёрский – избе-
гать огненной беды. А для этого необхо-
димо не только соблюдать требования 
пожарной безопасности, но и не созда-
вать дополнительных трудностей под-
разделениям пожарной охраны в их по-
вседневной деятельности. Помните – 
борьба с огненной стихией является на-
шим общим делом!

М.Ю. КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району
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Правила 
посещения кладбищ
1.1. На территории кладбища посетители долж-

ны соблюдать общественный порядок и тишину.
1.2. Посетители кладбища обязаны:
- соблюдать установленный порядок захороне-

ния;
- при обустройстве места погребения (ограда, 

памятник, другие сооружения) не выходить за 
границы отведенного участка;

- выносить мусор только в отведенные для это-
го места.

1.3. На территории кладбищ запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памят-

ники и другие надмогильные сооружения, мемо-
риальные доски, ограды без разрешения уполно-
моченного органа в сфере погребения и похорон-
ного дела;

- портить надмогильные сооружения, мемори-
альные доски, оборудование кладбища, засорять 
территорию;

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать домашних животных, ловить птиц, 

пасти скот;
- разводить костры, добывать песок и глину, ре-

зать дерн;
- кататься на велосипедах, мотороллерах, мото-

циклах, лыжах и санях;
- находиться на территории кладбища после его 

закрытия;
- производить копку ям для добывания грунта, 

оставлять запасы строительных материалов;
- въезжать на территорию кладбища на авто-

транспорте;
- заниматься предпринимательской деятельно-

стью, несовместимой с целевым назначением 
кладбищ.

Правила движения 
транспортных средств 
по территории  кладбища
2.1. Въезд на территорию кладбища автотран-
спортных средств может быть осуществлен 
только с разрешения администрации кладби-
ща.

2.2. На беспрепятственный проезд на террито-
рию кладбища имеют право:
- катафальное автотранспортное средство и 
сопровождающий его транспорт, образующие 
похоронную процессию;
- личный автотранспорт, перевозящий инвали-
дов и престарелых.

Обеспечьте 
работоспособность 

противопожарных систем!
17 апреля в 19 ч. 52 мин. произошёл пожар в ре-

конструируемом здании ООО «Империал» по 
адресу: с. Новлянское, д. 5 «А». На момент прибы-
тия пожарных подразделений, через пять минут 
после сообщения в пожарную охрану, пламенем 
была объята кровля здания на площади 225 м. кв. 
(горение происходило изнутри и снаружи по 
всей площади). Следствием значительного рас-
пространения пламени по кровле и мансардному 
этажу здания послужило позднее сообщение о 
возникновении пожара диспетчеру пожарной 
части. Кроме этого, на прилегающей территории 
оказались неисправными пожарные гидранты. 
Подача огнетушащих веществ (воды) осущест-
влялась путём подвоза забора воды из отдалён-
ных источников водоснабжения, что значитель-
но усложнило задачу работающим пожарным 
подразделениям. Таким образом, тушение пожа-
ра составило более 2-х часов. В результате пожа-
ра кровля здания обгорела и обрушилась по всей 
площади, перекрытия между мансардным и вто-
рым этажом обгорели и обрушились на площади 
40 м. кв., стены на 2 этаже закоптились по всей 
площади, помещения первого и второго этажей 
спасены. Пострадавших нет. По данному факту 
ОНД по Воскресенскому району проводится 
проверка, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

В целях недопущения пожаров, защиты жиз-
ни, здоровья и имущества граждан просим руко-
водителей объектов, предприятий, учреждений 
принять меры по приведению систем противопо-
жарного водоснабжения и противопожарной за-
щиты зданий и сооружений в надлежащее рабо-
тоспособное состояние. 

Телефон единой службы спасения: «01»

Антон КОРОБКИН,
инспектор ОНД

30 апреля – день пожарной охраны
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Афиша
7 мая  12:00 

«Цветы у вечного огня» 
программа, посвященная Великой Победе

ДК «Красный Холм»

7 мая  14:00 
«Поклонимся великим тем годам…»  
программа, посвящённая Дню Победы

ДК «Гармония»

9 мая  11:00 
Легкоатлетический пробег

площадь у администрации поселения

9 мая   11:00 
«Памяти тревожный звон»

программа, посвящённая  Дню Победы
СК «Михалёво»

9 мая  14:00 
«Храня святую память» 

праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
ДК «Красный Холм»

9 мая  17:00
«О героях былых времён» 
концерт БНА «Сударушка», 

посвящённый  Великой Победе
площадь на аллее

***
Девушки, выходя за-

муж, весят килограмм 40-
50. Мелким легче проник-
нуть в дом мужа. А через 
короткое время они ста-
новятся в 2-3 раза тяже-
лее, чтоб их сложнее бы-
ло оттуда вытолкать.

***
- С чем булочка?
- С моим будущим лиш-

ним весом.

***
Диетическая еда – это 

такая еда, которой нужно 
съесть в два раза больше, 
чтобы наесться.

***
Вы отправляетесь в 

спортзал и усердно сбра-
сываете там лишние ки-
лограммы, даже не подо-
зревая о том, что они вас 
терпеливо ждут, уютно 
расположившись в вашем 
холодильнике.

***
У каждого свой рецепт 

для счастья. У меня на по-
толке написано: завтра 
бросаю жрать. Каждое 
утро, просыпаясь, вижу 

эту надпись и думаю: хо-
рошо, что завтра, а не се-
годня.

***
Подруга – подруге:
- Ну, что, худеем?
- Худеем. Я уже накупи-

ла кефира.
- О, классно - давай на-

печём из него оладьи!

***
Похудеть к весне не по-

лучилось. Откормлю му-
жа, сыграю на контрасте.

***
Уважаемое правитель-

ство! В связи с законом о 
запрете продаж алкоголь-
ной продукции после 
23.00, у меня к вам прось-
ба! - Не могли бы вы за-

претить продажу мучных 
и кондитерских изделий 
... после 18.00!!

***
Как странно... Говорят, 

чтобы привыкнуть  к фит-
несу, нужно посетить 20 
тренировок, а к булочке 
привыкаешь с первого 
раза.

***
Врач говорит пациенту, 

страдающему ожирени-
ем:

- Вы можете есть всё, 
что хотите! А вот вам спи-
сок того, что вы должны 
захотеть.

***
Настоящие весы для 

женщин вес не показыва-
ют, а просто пишут: "ЗА-
ТО ТЫ САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ "

***
Блондинка – подруге:
- Мой врач – тупой. Он 

одновременно пореко-
мендовал мне сесть на ди-
ету и побольше ходить.

- Ну и что же?
- Не могу же я ходить 

сидя!

Худеем с улыбкой!

СНИМУ
- семья из двух человек на длительный 
срок снимет одно-двухкомнатную  
квартиру в п. Белоозерский. Русские, 
местные, чистоту, порядок, своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (915) 261-44-36 Дмитрий. 

ПРОДАМ

- гараж-пенал оцинкованный, прямо-
угольный с подъемными воротами

Тел.: 8-964-565-47-56

  27 апреля 
Дом культуры

«Красный Холм»

V танцевальный 
фестиваль

«Праздник танца»
                  

Начало в 12.00   Вход свободный!

Уважаемые читатели!

В выпуске «Муниципальной газеты 
Округа» №7(172) от 10.04.2013 г. в рубри-
ке «Не быть равнодушным» был опубли-
кован материал «Я смогу» о ребёнке – 
Матвее Угарове. 

В качестве дополнения к этому матери-
алу хочу заметить, что врачи поликлини-

ки п. Белоозёрский и сама поликлиника 
никакого отношения к героям моего ма-
териала не имеют. С подробностями и 
медицинскими документами желающие 
могут ознакомиться на сайте http://
yasmogu.jimdo.com/

Ольга МАРТЫШКОВА 
(БУХАРКИНА)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением главы администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д. №121 от 09.04.2013 г. на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» период с 
10.04.2013 г. по 10.05.2013 г. объявлен месяцем по благоустройству.

В связи с этим, всем руководителям предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности, необходимо привести в надлежащее состояние подве-
домственные территории, произвести весеннюю уборку прилегающих террито-
рий на расстоянии не менее 10 метров от границ зданий или занимаемых земель-
ных участков по периметру, а со стороны дорог – до проезжей части.


