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Большая планёрка
В районе
Заседание в правительстве
Глава Озёрского района С.Б. Козлов, открывая очерёдное оперативное совещание, довёл до присутствующих информацию о главных темах заседания Высшего совета при
губернаторе Московской области, прошедшего в минувшую субботу. В частности, Сергей Борисович рассказал о
новом формате работы, подробно остановился на работе
секций, где много говорилось о нововведениях в регионе.
Так, планируется законодательно ускорить изъятие сельхозземель, используемых не по назначению, изменить налоговые ставки на такие земли. Глава района сделал упор
на важность личного присутствия на заседаниях Высшего
совета при губернаторе всех глав муниципалитетов, отметив, что руководители сельских поселений Бояркинское и
Клишинское вместо себя делегировали заместителей. По
окончании заседания состоялся совет муниципальных образований Московской области. После рассмотрения ряда
вопросов состоялось награждение членов совета, в том
числе почётный знак Московской областной думы «За труды» получил председатель Совета депутатов Озёрского
муниципального района Н.В. Сысоев.

Банк сформирован
Все выпускники озёрских школ подали в срок заявки в
федеральный банк данных по выбору госэкзаменов. Идёт
комплектация новых классов. Апробируется новый формат
проведения мероприятий учебного и воспитательного характера, - сообщил руководитель управления образования
А.А. Кошелев.

Доход растёт
Зафиксирован 53% рост доходов от платных услуг
Дворца спорта (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года) за счёт увеличения посещаемости бассейна и тренажёрного зала. Всего в феврале копилка ДС пополнилась более чем на 380 тыс.рублей.

Помощь на месте
Травмированные озерчане и онкобольные смогут получать необходимую медицинскую помощь в Озёрской ЦРБ
– готов пакет документов для лицензирования этих видов
медицинской помощи. При подтверждении в хирургическом отделении ЦРБ будут установлены дополнительные
целевые койко-места. Все рецепты льготного характера
обслужены более чем на 300 тыс.рублей.

Диспансеризация стартовала
Пожилых жителей отдалённых сельских населённых
пунктов Озёрского района для участия в диспансеризации
населения будут доставлять в ЦРБ на машине, - сообщил
руководитель ЦРБ М.Н. Кирилов. Около трёхсот контейнеров для лекарств получили озерчане преклонного возраста
– торжественное вручение подарков от союза пенсионеров
прошло в ЦРБ.

С первым уловом!
Активисты Озёрского общества инвалидов приняли
участие в соревнованиях по подлёдному лову, сопровождала рыбаков руководитель управления соцзащиты Р.В.
Комарова.
– Клёва не было, - отметила Раиса Валентиновна, по итогам соревнований на 94 участников со всей области
было поймано всего 504гр. рыбы. Но озерчанин, житель
с.Б.Колодези Н.Ф. Раков поймал первую рыбку, за что был
удостоен призового места. Спасибо нашим участникам за
активную жизненную позицию и участие в соревнованиях.
Р.В. Комарова заметила, что неплохо бы подобные соревнования провести в Озёрах.
9 марта на озере Песочное под эгидой озёрского местного отделения партии «Единая Россия» пройдут соревнования по подлёдному лову. Среди участников – команда
озёрского общества инвалидов. Желаем всем рыбакам хорошего клёва.

Коротко:

- предприятия города и района проверили на энергоэффективность;
- готовится схема теплоснабжения городского поселения;
- идёт подготовка генплана развития территории сельского поселения Клишинское;
- на территории поселения Клишинское бродячих собак стало
меньше – прошёл повторный отлов животных;
- до 20 марта все замечания по подготовке к паводку будут
устранены, район к паводку готов;
- Озёрский район отмечен среди лучших по подготовке к учебному году;
- с марта межпоселенческие перевозки осуществляет «Кубинский автопарк»;
- три видеокамеры будут установлены в городе в целях обеспечения безопасности, контроль ведёт отдел МВД по Озёрскому
району.

партийная жизнь

О выборах
и не только
С.Е. Радонцев : Предварительное внутрипартийное голосование определило достойного кандидата в главы поселения, наша задача – мобилизовать силы и обеспечить его победу на выборах.
Выборы главы администрации сельского поселения
Бояркинское – главная тема заседания политсовета
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», состоявшегося на прошлой неделе.
В связи с досрочным прекращением полномочий
главы СП Бояркинское М.Е. Ереснева Совет депутатов
сельского поселения решил назначить досрочные выборы главы на воскресенье, 19 мая. Среди потенциальных участников избирательной кампании – несколько
членов «Единой России» и сторонников партии, в связи
с чем принято решение провести предварительное внутрипартийное голосование в первичных отделениях на
территории сельского поселения Бояркинское. Праймериз состоялись 5 и 6 марта в первичках сёл Бояркино
и Горы.
- Предварительное внутрипартийное голосование
определило достойного кандидата в главы поселения,
который будет выдвинут решением конференции. Наша
задача – мобилизовать силы и обеспечить его победу
на выборах, - отметил секретарь местного отделения
«Единой России» Сергей Радонцев.
Также члены политсовета утвердили график приёма
граждан в общественной приёмной партии (см.стр.22)
по адресу: ул.Ленина, 65, второй этаж. Приём проходит
еженедельно по понедельникам, средам, пятницам с 17
до 19 часов. Телефон для записи на приём 70-2-14-01.

Кладбища в Паткине
не будет
В здании администрации состоялось очередное заседание общественной палаты Озёрского муниципального района. На повестке дня стоял вопрос о целесообразности резервирования и размещения кладбища
рядом с д. Паткино.
К членам палаты обратилась представитель инициативной группы жителей сельского поселения Бояркинское Л.А. Домнина. Она особое внимание она уделила
причинам и обстоятельствам, по которым располагать
кладбище в указанном месте нецелесообразно. В частности, отдалённость от города, а также прохождение по
границе деревни.
Кроме того, на заседании выступили замглавы администрации Озёрского района Б.В. Смирнов и председатель районного Совета депутатов Н.В. Сысоев. Они
поддержали членов инициативной группы и решили,
что участка для захоронений рядом с Паткино не будет.
В ходе голосования общественники решили рекомендовать администрации Озёрского муниципального
района отменить постановление о резервировании земельного участка рядом с д. Паткино для размещения
межмуниципального кладбища.
Несмотря на то, что мнение общественности было
принято положительно, вопрос с размещением места
для захоронения продолжает стоять остро. Представители районной власти пообещали при решении данной
проблемы учесть все нюансы.
МАРИНА ВОЙТЮК

Информационное сообщение

Администрация городского поселения Озеры сообщает, что с 12 марта 2013 года муниципальным предприятием городского поселения Озеры «Спектр» будут
возобновлены работы по расчистке территории и сносу построек (сараев) в юго-восточной стороне Центральной усадьбы совхоза «Озеры» Озерского района
Московской области, возведенных без необходимой
разрешительной документации, и на которые не были
предъявлены правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы.
Гражданам, пользующимся указанными сараями,
необходимо освободить их и вывезти находящееся в
них имущество в срок до 12 марта 2013 года.
Одновременно сообщаем, что законность действий
администрации городского поселения Озеры и МП
«Спектр» по сносу самовольных построек в юго-восточной стороне Центральной усадьбы совхоза «Озеры»
Озерского района проверена в судебном порядке и подтверждена решениями Московского областного суда.

Большая планёрка
В городе
Торжественное
мероприятие,

посвящённое Международному женскому дню, состоялось 6 марта в городском Дворце культуры. Руководители
городской администрации чествовали
представительниц общественных организаций, уличных комитетов, а культработники подготовили для них праздничный
концерт.

В целях реализации
программы

по межведомственному взаимодействию оборудованы три рабочих места.
В администрации городского поселения
установлены программные продукты,
сформированы
электронно-цифровые
подписи. Решение данного вопроса на
местах губернатор взял под личный контроль.

Вывески

Вступило в законную силу постановление главы по оформлению вывесок.
Согласно принятому документу, по решению комиссии на рекламные торговые
щиты будут составляться паспорта.

Переселение

Готова первая часть документов долгосрочной целевой программы по расселению из аварийного жилья. На этой
неделе официальные бумаги будут рассмотрены главой городского поселения, а
затем переданы в правительство области.

Спорт

В минувшие выходные на стадионе
им. Гринина прошёл турнир по футболу
на снегу. В нём приняли участие восемь
лучших озёрских команд. Первое место в
состязаниях заняла команда «КЛФ», второе – «Спартак», третье – «Динамо».
В сельский Дом культуры «Озёры»
приобретён ещё один теннисный стол. По
словам руководителя спорткомитета Ю.А.
Харитонова, теперь там создан настоящий спортивный центр.

В отделе оперативного
контроля

На прошлой неделе оперативники выдали предписания МП «РЭУ» на 36 адресов, одно предписание – предприятию
«Каисс», два – МП «Спектр», два – частным предпринимателям. Составлено десять актов о нарушениях, из них оплачено
штрафов на 7 тысяч рублей.

Приведут
в соответствие

С представителями заинтересованных служб состоялось совещание по вопросу ГСК – 4 и вывоза мусора, оставшегося от снесённых построек в с/х Озёры.
Данные объекты будут приведены в соответствие с правилами благоустройства
поселения.

Культура

В марте-апреле в Центре культуры и
досуга городского поселения Озёры пройдут отчётные концерты творческих коллективов.
Два сотрудника Центра прошли обучение и теперь могут заниматься вопросами закупок, торгов и конкурсов.
Решается вопрос с размещением библиотеки ККЦ «Октябрь». Скорее всего,
она переедет в здание СЭС. Понимание
со стороны арендодателей уже есть.
На этой неделе в Домах культуры
пройдут праздники и молодёжные дискотеки, посвящённые 8 Марта.

Праздник
коммунальщиков

14 марта в Красногорске пройдёт
праздник, посвящённый Дню работников
ЖКХ. Среди награждаемых коммунальщиков будут и озерчане.
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