
цена договорная

№ 10 (097) 28 мая 2010

календарь

Подготовка к празднованию 65-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не началась задолго до  9 мая. В течение 
двух предшествующих месяцев сотруд-
ники военно-учетного стола и админис-
трации городского поселения Белоозер-
ский, представители правления Совета 
ветеранов проводили встречи, на кото-
рых вручались юбилейные медали учас-
тникам войны и труженикам тыла. Тем, 
кто по состоянию здоровья не смог при-
нять участие в церемонии награждения, 
медали были доставлены непосредс-

твенно по месту жительства. Таким об-
разом, ко Дню Победы всем участникам 
войны (59 человек) и ветеранам войны 
(455 человек) были вручены юбилейные 
медали «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Специально созданная комиссия, в 
которую вошли представители адми-
нистрации и Совета ветеранов поселе-
ния, побывала дома у участников и ин-
валидов войны, проживающих в город-
ском поселении Белоозерский, чтобы 
выяснить, в какой помощи нуждаются 

наши земляки. В результате, силами 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» осуществля-
ется  ремонт сантехнического оборудо-
вания в их квартирах. Участникам вой-
ны А.М. Ананьевой, К.И. Голышевой, 
Н.П. Никольскому, Н.А. Роднову и И.С. 
Шипову от имени Губернатора Мос-
ковской области через Управление со-
циальной защиты населения Воскре-
сенского района вручены новые теле-
визоры «Витязь».

(Окончание на стр. 4)

«Этот День Победы..»

25 мая для выпускников школ го-
родского поселения Белоозерский 
прозвенел последний школьный зво-
нок. Наш корреспондент побывал в 
одной из них.

«Прощай, школа! Здравствуй, 
жизнь!» Эти слова звучали для меня 
уже четыре года назад... Но как свежи 
еще воспоминания о светлых днях, 
проведенных в школе. И сегодня, вер-
нувшись вновь в эти ставшие родными 
за 10 лет стены, я смотрела на краси-
вых ребят в школьной форме… Девоч-
ки уже превратились в девушек, маль-
чики – в юношей… На их лицах сияют 
улыбки, а в глазах – светлая грусть. 
Они ступают на новую дорогу, дорогу 
под названием «Жизнь»…

Теперь не будет больше звонков с 
урока и веселых перемен, не будет учи-
телей, которые на протяжении столь-
ких лет воспитывали, учили, помогали, 
поддерживали… Эти учителя были для 

нас не просто людьми, дающими зна-
ния... Они были наставниками, советни-
ками, поддержкой для каждого из нас… 

Стены нашей школы хранят в себе 
историю каждого ученика… Они слы-
шали наши голоса, наш смех, видели 
наши поражения и победы, наши сле-
зы и первую любовь… Эти стены виде-
ли, как мы росли, взрослели, учились, 
понимали… Как превратились из озор-
ных мальчишек в крепких юношей, из 
маленьких девочек – в красивых деву-
шек… Школа хранит в себе много лет 
нашей жизни…

Сегодня я уже студентка четвертого 
курса института… Четыре года назад я 
так же как эти ребята стояла в краси-
вой форме с белым фартуком и белыми 
лентами в волосах, я так же радовалась 
этому долгожданному дню и так же 
сильно хотела отсрочить его еще хоть 
на день, хоть на несколько часов… 

(Оконачание на стр. 8)
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В добрый путь, выпускники!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА 

КРАСНЫЙ ХОЛМ!
Администрация городского посе-

ления Белоозерский информирует 
Вас, что с 26.05.2010 г отключено го-
рячее водоснабжение в многоквар-
тирных домах в связи с прекращени-
ем подачи газа на котельную микро-
района Красный Холм.

Прекращение поставки газа про-
изошло из-за долгов Вашей управля-
ющей компанией ЗАО «УК «Дом 
Сервис» перед МУП «Белоозерское 
ЖКХ» в размере более 33 миллионов 
рублей и, как следствие, невозмож-
ности для МУП «Белоозерское 
ЖКХ» расплатиться с поставщиками  
газа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА БЕЛООЗЕРСКИЙ!

Обращаем Ваше внимание на свое-
временное и скорейшее погашение 
задолженностей по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги!

Непогашенные задолженности 
привели к прекращению подачи газа 
и, как следствие, к отключению ко-
тельной.

С 26 мая 2010 г. горячей воды не 
будет во всем поселке до полного по-
гашения задолженностей!

Должники, Вы оставили без горя-
чей воды добросовестных платель-
щиков, так как на каждую отельную 
квартиру котельной нет!

Ниже приводится список долгов 
по домам.

Дом Сумма задолженности

ул.60 лет Октября

№  2   116 931,66

№  6     331 155,17

№ 10    149 212,68

№ 12    716 356,57

№ 17    563 871,36

ул. Молодежная

№  1     79 034,04

№  2     70 856,54

№  2/1  165 779,21

№  3     151 884,22

№  4     77 401,83

№  5     164 050,47

№  6     123 436,29

№  7     213 811,60

№  8     866 506,02

№  9    163 764,91

№ 10  114 011,05

№ 10/1  120 988,52

№ 11  171 163,53

№ 13  365 944,95

№ 17   229 864,53

№ 18  317 728,63

№ 19  15 726,44

№ 20   55 411,99

№ 22  42 233,07

№ 24  381 974,34

№ 25  65 869,09

№ 26  151 989,31

№ 27  209 625,70

№ 28  84 646,82

№ 29  109 889,00

№ 30  95 541,83

№ 33  112 966,40

ул. Юбилейная

№1      2 785 762,30

№ 2     756 178,32

№ 6     1 504 730,84

№ 6/1 262 791,80

№ 7     505 578,88

№11/2 781 686,44

№12   31 827,18

 ИТОГО: 13 228 183,53

МУ «СЕЗ-Белоозерский»
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ЖКХ – вопросы и ответы

жилищно-коммунальное хозяйство

Продолжаем разговор о размере опла-
ты коммунальных услуг, начатый в пре-
дыдущем выпуске газеты. Для расчета 
стоимости коммунальных услуг необхо-
димо кроме норматива потребления 
или показаний счетчиков иметь еще 
один норматив – тариф или стоимость 
единицы измерения коммунального ре-
сурса.

ВОПРОС 8: Как и кем устанавливают-
ся тарифы на коммунальные услуги?

ОТВЕТ:
Тарифы на коммунальные услуги явля-

ются регулируемыми и устанавливаются 
в порядке, определенном действующим 
законодательством РФ, в частности, Фе-
деральным законом от 30.12. 2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», 
Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-
ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в РФ», постановлениями прави-
тельства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об ос-
новах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» и от 
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой 
энергии в РФ». Срок действия утвержда-
емых тарифов – не менее 1 года. В тече-
ние года тарифы могут пересматриваться 
не более одного раза по определенным 
законодательством объективным причи-
нам. Право устанавливать тарифы дано 
органам государственной власти субъек-

тов РФ и органам местного самоуправле-
ния. В частности, в Московской области 
тарифы на электрическую и тепловую 
энергию утверждает топливно-энергети-
ческий комитет Московской области, на 
газ для населения – правительство Мос-
ковской области, на услуги водоснабже-
ния и водоотведения – Министерство 
экономики Московской области или ор-
ганы местного самоуправления, если бо-
лее 80% производимого ресурсоснабжаю-
щей организацией объема услуг потреб-
ляется населением муниципального обра-
зования. Тарифы на водоснабжение и во-
доотведение для пгт. Белоозерский на 
2010 г. утверждены Министерством эко-
номики Московской области.

В соответствии с действующим законо-
дательством РФ рост тарифов организа-
ций коммунального комплекса не должен 
превышать предельных индексов изме-
нения тарифов, устанавливаемых в сред-
нем по муниципальному образованию 
субъектом РФ.

Кроме того, рост платы граждан за 
коммунальные услуги в целом также ог-
раничен предельным индексом, устанав-
ливаемым Министерством экономики 
Московской области. В городском посе-
лении Белоозерский предельный индекс 
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в 2010 году был ус-
тановлен в размере 18%, фактически 
рост платы граждан за коммунальные 
услуги составил 14,5% к уровню прошло-
го года.

Проверить, не превышен ли макси-
мальный размер роста платы граждан за 
коммунальные услуги просто.

При установленных нормативах пот-
ребления и тарифах на коммунальные ус-
луги плата граждан за коммунальные ус-
луги в квартире, оснащенной горячим и 
холодным водоснабжением, канализова-
нием, электроснабжением, газовой пли-
той, отоплением, при среднем размере 
жилой площади на одного человека 18 м. 
кв. в 2009 и 2010 гг. соответственно соста-
вила следующие суммы. (см. таблицу)

При утверждении тарифов рассматри-
ваются прежде всего производственная 
программа ресурсоснабжающей органи-
зации и ее экономическое обоснование. 
Учитывается также так называемая до-

ступность тарифов для населения, т.е. его 
платежеспособность. Если представлен-
ные на утверждение тарифы выше уста-
новленных для данного региона предель-
ных индексов роста тарифов, то произ-
водственная программа подлежит пере-
смотру. Снижаются в этом случае те за-
траты, без которых, как кажется, можно 
обойтись, в том числе на текущий и капи-
тальный ремонт. Вот и получается закол-
дованный круг. Вроде оплачиваем 100% 
стоимости коммунальных услуг и на впол-
не законных основаниях требуем, чтобы 
в наших квартирах было тепло, постоян-
но была горячая и холодная вода, причем 
не ржавая. А фактически, обеспечить это 
при дырявых, ржавых, плохо теплоизоли-
рованных трубах, устаревшем энергоем-
ком оборудовании и при отсутствии до-
статочных средств на ремонт и модерни-
зацию, невозможно.

Чем же объяснить постоянный рост та-
рифов? Прежде всего, это происходит 
из-за роста цен на энергоносители (элек-
тричество, газ, топливо) и материалы.

Отсюда вывод – чтобы сдерживать 
рост тарифов, надо внедрять техноло-
гии энергосбережения, снижать тепло-
потери в сетях, утечки горячей и холод-
ной воды. Но это отдельный разговор.

Услуга 
Плата граждан 

в 2009 году
Плата граждан 

в 2010 году

Рост платы граждан 
за коммунальные услуги в 

2010 году, %

Плата за коммунальные услуги всего, руб. в месяц, 
в том числе:

1129,78 1293,86 14,5

Водоснабжение (на 1 человека) 71,46 77,86 8,9

Горячее водоснабжение (на одного человека) 256,77 294, 01 14,5

Водоотведение (на одного человека) 135, 18 154,98 14,6

Электроснабжение (при среднем потреблении 70 
кВт*ч в месяц на одного человека) 230, 40 276,30 19,9

Газоснабжение (при нормативе 10 м. куб. в месяц 
на одного человека)

24,85 32,25 29,8

Отопление (на 18 м. кв.) 411,07 458,48 11,5

15 мая на стадионе «Спартак» име-
ни Н.Н. Озерова универсального 
спортивного комплекса «Подмоско-
вье» в г. Щелково состоялись откры-
тые соревнования Московской об-
ласти по радиосвязи на УКВ «Щелко-
во-2010» на кубок главы г. Щелково.

Семьдесят радиоспортсменов из 14 
районов Подмосковья и Москвы, как 
юные так и взрослые, соревновались в 
умении проводить радиосвязи на ма-
логабаритных УКВ радиостанциях в 
условиях взаимных радиопомех.

В упорной борьбе радиоспортсмены 
нашего поселения Андрей Костючен-
ко и Сергей Семиков (средняя школа 
№23), представлявшие Воскресенский 
район, заняли первое место, выполнив 
норматив первого спортивного (взрос-
лого) разряда, и были награждены куб-
ком, медалями и дипломами.

А.Ф. Савельев

На УКВ белоозерцам нет равных!

Завершился месячник по благоуст-
ройству территории городского поселе-
ния Белоозерский. В нем приняло учас-
тие свыше 600 человек. Убрана терри-
тория площадью более 900 тысяч кв.м. 
Вывезено 160 куб м. (порядка 32 машин) 
мусора (ТБО) и 180 куб.м. (порядка 36 
машин) прошлогодней листвы. Приве-
дено в порядок 3,5 км. автодорог. Лик-
видирована несанкционированная 
свалка в д. Цибино (48 куб.м.). Ударно 
потрудились на благо поселения все 
предприятия промплощадки, управляю-
щие компании, три ГСК, предпринима-
тели, детские сады и школы, простые 
жители поселения.

Впечатляюще? Да! Но уже сегодня, 
пройдя по поселку, проехав по селам и 

деревням, можно порой усомниться: а 
был ли месячник? Может быть, это злые 
инопланетяне избрали наше поселение, 
наш район, нашу область, страну – по-
лигоном для отходов своей жизнеде-
ятельности? Увы, нет. Жители делают 
это сами. Убранные стихийные свалки 
вырастают вновь настолько быстро, что 
у уборщиков и людей, ответственных за 
чистоту нашего общего дома, просто 
опускаются руки. Про нежелание сель-
чан заключать договоры на вывоз мусо-
ра даже говорить не хочется. Просто 
возникает вопрос: неужели нам так при-
ятно жить в грязи? А может быть, это та-
кая национальная особенность, которой 
следует гордиться? Может быть, это 
норма на пути нашего вырождения? 

Энергетики предупреж-
дают: энергообъекты – 
зона высокой опасности!

С наступлением теплого 
времени года в ОАО «Мос-
ковская объединенная 
электросетевая компания» 
фиксируют увеличение 
несчастных случаев, свя-
занных с поражением лю-
дей электрическим током. 
На объектах электросете-
вого комплекса при несан-
кционированном произ-
водстве работ, при попыт-
ках хищения электрообо-
рудования, а также при 
несоблюдении элементар-
ных правил электробезо-
пасности, получают трав-
мы сторонние лица – 
взрослые и, что особенно 
страшно, дети.

Энергетики Восточных 
электрических сетей, фи-
лиала ОАО «МОЭСК», 
предупреждают об опас-
ности воздействия элект-
рического тока и призыва-
ют к более внимательному 
и осторожному обраще-
нию с энергоустановками 
и электроприборами. Во 
избежание несчастных 
случаев, а также аварий, 
пожаров, что влечет пере-
рывы в электроснабжении 
потребителей городов и 
поселков, специалисты 
энергокомпании обраща-
ют внимание граждан, ра-
ботников предприятий и 
организаций, руководите-
лей различного уровня на 
недопустимость самостоя-
тельного ведения деятель-
ности в охранных зонах 
электрических сетей и на 

неукоснительное соблю-
дение Требований особых 
условий использования 
земельных участков, рас-
положенных в границах 
таких зон.

Категорически запре-
щается осуществлять са-
мовольное присоединение 
к электрическим сетям, 
прикасаться и близко под-
ходить к оборванным или 
обвисшим проводам, вле-
зать на опоры ЛЭП, привя-
зывать к опорам живот-
ных, набрасывать па про-
вода посторонние предме-
ты.

Недопустимо сжигать 
прошлогоднюю траву и 
мусор на территориях 
вблизи электроподстан-
ций и линий электропере-
дачи. Это приносит боль-
шой вред электросетевому 
хозяйству из-за больших 
затрат на восстановление 
оборудования и приводит 
к нарушению в электро-
снабжении потребителей.

Под проводами ЛЭП не-
льзя устраивать площадки 
для игр, свалки, складиро-
вать строительные мате-
риалы, размещать автоза-
правочные станции и 
иные хранилища горюче-
смазочных материалов, 
разводить огонь, склады-
вать мусор, легковоспла-
меняющиеся вещества, 
самовольно возводить ка-
кие-либо постройки. 
Граждане, организации, 
самовольно возводящие 
постройки в охранных зо-
нах ЛЭП, создают пре-
пятствия для обслужива-

ния и ремонта линий, под-
вергают жизнь людей 
смертельной опасности! 
Для более эффективной 
борьбы с владельцами не-
законно размещенных 
объектов Правительство 
РФ укрепило законода-
тельную базу Постановле-
нием № 160 от 24 февраля 
2009 г. «О порядке уста-
новления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых усло-
вий использования зе-
мельных участков, распо-
ложенных в границах та-
ких зон».

Оберегайте, предупреж-
дайте детей об опасности 
поражения электричес-
ким током! Не разрешайте 
приближаться к энергоус-
тановкам, линиям элект-
ропередачи, проникать на 
территорию электропод-
станций, играть вблизи, 
открывать электрощитки, 
стрелять из рогаток по 
изоляторам на опорах, 
удить рыбу, запускать воз-
душного змея вблизи ЛЭП. 
Объясните детям, что 
электрический ток может 
поразить не только при 
непосредственном кон-
такте с токоведущими час-
тями электроустановок, но 
и по воздуху, через землю.

Обо всех замеченных 
нарушениях, повреждени-
ях электросетей убеди-
тельно просим вас сооб-
щать по телефону дежур-
ному диспетчеру электро-
сетей.

Помните – электричес-
тво не прощает ошибок!

Энергетики предупреждают: 

энергообъекты – зона высокой опасности!

безопасность

О комфорте на мусорной куче

актуально

спортивная арена

Слева направо: 

 А. Костюченко и С. Семиков
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Завершился регулярный чемпионат г. 
Воскресенска по волейболу среди муж-
ских команд. Как и в прошлом году, он 
был открытым. Кроме команд города 
Воскресенска и Воскресенского района 
в нем выступали команды «Гжель» (Ра-
менский район) и «Меще-рино» (Сту-
пинский район). ФКП «ГкНИПАС» де-
легировал на игры чемпионата команду 
ТЦ-34, созданную на базе игроков 
транспортного цеха предприятия. По-
селок Белоозерский был представлен 
еще и командой «Темп», постоянно вы-
ступающей в чемпионатах по волейболу 
г. Воскресенска. 

По итогам двухкругового чемпионата, 
прошедшего с октября 2009 г. по конец 
апреля 2010 г., была выявлена четверка 
лучших команд: первое место заняла ко-
манда МЧС (г. Воскресенск), второе мес-
то – за игроками «Гжели» (Раменский 
район), на третьем месте – команда ТЦ-
34 (ФКП «ГкНИПАС»), и замкнула чет-
верку лучших команда «Темп» (п. Бело-
зерский). Эти четыре команды и разыг-
рали 10 мая 2010 г. Кубок «Четырех», 

прошедший в спортивном зале школы 
№ 18 п. Белоозерский. В полуфиналах 
Кубка жребий свел следующие коман-
ды: первую пару составили команды ТЦ-
34 и «Гжель», а во второй встретились 
«Темп» и МЧС.

По регламенту Кубка должны были 
пройти игры из трех партий до двух вы-
игранных. В итоге, ТЦ-34 уверенно обыг-
рал «Гжель» со счетом 2:0, а во втором 
полуфинале игроки команды «Темп» едва 
не сотворили сенсации этого Кубка, и 
лишь в дополнительном – укороченном 

– сете они уступили опытной команде 
МЧС со счетом 1:2. После небольшого от-
дыха был сыгран утешительный финал за 
3-е место, где отдохнувшие игроки ко-
манды «Гжель» сумели сломить сопро-
тивление молодых белоозерцев из коман-
ды «Темп» и победили со счетом 2:0. 

Все с нетерпением ждали финала со-
ревнований, надеясь увидеть красивый 
волейбол в исполнении команд МЧС и 
ТЦ-34. И зрители, и участники Кубка не 
обманулись в своих ожиданиях – финал 
получился зрелищным и острым. Коман-
ды показали отменную игру: в первой 
партии сильнее оказался ТЦ-34, во вто-
рой лучшими были игроки МЧС, а вот 
третью – укороченную – партию безо-
говорочно выиграла команда ФКП 
«ГкНИПАС». Итог: 2:1 в пользу команды 
ТЦ-34, и Кубок «Четырех» в 2010 г. нахо-
дит прописку в поселке Белоозерский. 
Это большой успех наших волейболис-
тов, впервые завоевавших данный по-
четный Трофей.

Одновременно, в спортивном зале 
средней школы №23 прошел турнир ве-
теранов, посвященный 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. По-
бедителем турнира стала команда «Ки-
парис» (г. Воскресенск), второе место 
заняла команда «Южане», третье место 

– у команды поселка Белоозерский (ка-
питан – Дмитрий Бушуев).

А. Хмелевской

Кубок «Четырех» остался в 

ФКП «Гк НИПАС»

В предпраздничный день 8 мая, когда 
вся страна готовилась к празднованию 
65-ой годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
МУ «Белозерский спортивный центр 
«Спарта» под руководством А.В. Горо-
хова совместно с администрацией го-
родского поселения Белоозерский орга-

низовало ставший уже давным-давно 
традиционным 32-й легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню Победы.

В связи с усложняющейся с каждым 
годом ситуацией на дорогах, в 2010 году 
было принято решение отказаться от 
привычной трассы и провести забеги по 
более безопасным, не столь оживлен-
ным дорогам поселка. Это новшество 
имело свои плюсы: существенно изме-
нилось покрытие трассы, песочная пыль 
не мешала спортсменам показывать до-
стойные результаты и устанавливать 
рекорды на новой дистанции.

Приятной неожиданностью стало уве-
личение количества участников в самых 
младших возрастных группах практи-
чески в 2 раза, что говорит о прекрасной 
тенденции вовлечения детей в занятия 
спортом, в частности – в беговые виды.

С каждым годом расширяется пере-
чень городов, представленных бегуна-
ми. На этот раз наряду с командами, 
традиционно участвующими в пробеге, 
заявили о себе новые сильные и расши-
ренные коллективы, спортсмены кото-
рых способны включиться в конкурент-
ную борьбу за призовые места с веду-

щими легкоатлетами. В пробеге 2010 го-
да вместе с белоозерцами приняли 
участие представители Воскресенска, 
Коломны, Раменского, Луховиц, Серги-
ева Посада, Давыдово, а также команды 
из Цибино, Золотово, Красного Строи-
теля. 

Вместе с простыми любителями бега 
на старт во всех возрастных категориях 
вышли чемпионы Московской области, 
чемпионы и призеры России, победите-
ли международных и всероссийских со-
ревнований по легкой атлетике, участ-
ники чемпионатов Европы. Именно 
этот факт всегда делал пробег в Бело-
озерском интересным и захватываю-
щим, с обилием рекордов и побед, как 
над соперниками, так и над самими со-
бой.

В итоге, финишные результаты в раз-
ных возрастных категориях следующие  
см. таблицу.

Самым молодым спортсменом сорев-
нований стал в этом году Ваня Шилов 
(2007 г.р.), а самым возрастным – Юрий 
Иванович Загренчук (1945 г.р.). 

В возрастной группе 1997-1998 гг.р. 
был установлен новый рекорд в беге на 
1 километр: у девочек – 3.24,3 (Алек-
сандра Кохан), у мальчиков – 3.16,2 
(Андрей Петрушин). Достойные резуль-
таты молодых бегунов позволяют наде-
яться, что с каждым новым пробегом 
рекорды будут перекрываться новыми 
быстрыми секундами, а желания и азар-
та у юных спортсменов будет предоста-
точно!

С. Охотников

Мальчики

1 Андрей Петрушин 3.16,2

2 Никита Труханов

3 Михаил Потапов

Дистанция 3 км

1995-1996 г.р.

Девушки

1 Екатерина Потанина Белоозерский 10.28,8

2 Екатерина Смирнова Воскресенск

3 Дарья Сидорова Белозерский

Юноши

1 Виктор Егиазарян Воскресенск 9.03,9

2 Сергей Столиков Воскресенск

3 Владислав Вологдин Белозерский

1993-1994 г.р.

Девушки

1 Анастасия Володина Воскресенск 9.10,3

2 Ирина Хренкова Воскресенск

3 Кристина Кокина Давыдово

Юноши

1 Сергей Пчелинцев Воскресенск 7.56,9

2 Андрей Кицын Воскресенск

3 Евгений Иванов Воскресенск

1992 г.р. и старше

Женщины

1 Елена Тумаева Коломна 8.44,2

2 Ирина Лоцманова Давыдово

3 Надежда Брендина Белоозерский

1960 г.р. и старше

Мужчины

1 Иван Кувалдин Давыдово 9.23

2 Анатолий Титов Давыдово

3 Валерий Алексеев Белоозерский

Дистанция 6 км

1961-1970 г.р.

Мужчины

1 Роман Варламов Раменское 16.28,2

2 Александр Шишкин Воскресенск

3 Юрий Загренчук Белоозерский

1971-1992 г.р.

Мужчины

1 Алексей Булеков Коломна 16.21,3

2 Эдгар Шаматавалаша Коломна

3 Алексей Титов Давыдово

Главный судья соревнований – Ю.П. Орлов, тренер высшей категории по легкой ат-

летике. Главный секретарь  – Л.Н. Кошкина

Место Участник Населенный пункт Результат

Дистанция 1 км

2001 г.р. и младше

Девочки

1 Катерина Кислова Белоозерский 4.20,1

2 Карина Чернышева Кр. Строитель

3 Ирэна Савченко Белозерский

Мальчики

1 Сергей Черноголовов Кр. Строитель 4.14,3

2 Александр Бобурков

3 Сергей Мулаев Белозерский

1999-2000 г.р.

Девочки

1 Мария Егошина 3.46,4

2 Юлия Смирнова

3 Дарья Бугалкина

Мальчики

1 Дмитрий Голиков 3.39,9

2 Михаил Голяков Воскресенск

3 Юрий Скударев

1997-1998 г.р.

Девочки

1 Александра Кохан 3.24,3

2 Мария Морозова

3 Ирина Шерстобитова

Легкоатлетический пробег 
в честь Дня Победы

Капитан и руководитель команды ТЦ-34

А.А. Хмелевской
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(Окончание. Начало на стр. 1)

 Участникам войны В.С. Мазурову, Н.И. Чер-
новой и В.И. Чиверде от имени главы городско-
го поселения Белоозерский вручены новые сти-
ральные машины, а Е.А. Ловцовой,  Л.В. Митро-
польской, В.П. Гусаревой, А.А. Игнатову, А.С. 
Зарубкиной и М.И. Беляеву – новые холодиль-
ники. 

В течение апреля в ходе проведения месячни-
ка по благоустройству территории поселения 
были обновлены памятные знаки, посвящен-
ные воинам, погибшим в годы войны. Начиная 
с 6 мая к стеле на бульваре Победы п. Белоозер-
ский шли и шли дети – школьники и воспитан-
ники детских садов поселка. Читали стихи, слу-
шали рассказы о войне, возлагали цветы, засты-
вали в минуте молчания.

Основным событиям предпраздничных дней 
положил начало митинг у памятника в деревне 
Цибино. Учащиеся Цыбинской средней школы, 
их педагоги и родители, местные жители соб-
рались здесь, чтобы почтить память погибших 
односельчан. Ребята читали стихи, а затем дети 
и взрослые возложили цветы к памятнику.

В тот же день в читальном зале поселковой 
библиотеки прошла встреча учащихся 10-го 
класса средней школы №18 с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны. 
Старшее поколение, молодость которого опа-
лена войной, – и поколение юное, у которого 
впереди целая жизнь. Молодые люди предво-
енной поры тоже мечтали, влюблялись, строи-
ли планы на будущее, которым не суждено бы-
ло сбыться. Им знакомы и понятны настроение 
и чаяния сегодняшних старшеклассников. Но 
понятно ли молодежи, что мирная жизнь, пол-
ная радости и надежд, может оборваться в лю-
бой момент? Сможет ли юное поколение, если 
придется, повторить подвиг прадедов?

Сложно в суете сегодняшнего дня остано-
виться и задуматься, чтобы верные по сути сло-
ва, звучащие на митингах и в СМИ, дошли до 
самого сердца. Именно для этого заведующая 
библиотекой В.И. Доценко и ее коллеги органи-
зовали встречу поколений. На ней присутство-
вали Юрий Васильевич Суходровский, Аркадий 
Павлович Кравченко, Лидия Владимировна 
Митропольская, Надежда Сергеевна Семенова, 
Михаил Павлович Мишенин, Алефтина Нико-
лаевна Кулькова, Евгения Борисовна Бузаева. 
Глава городского поселения Белоозерский В.Ю. 
Кузнецов и председатель Совета ветеранов А.В. 
Луговой поздравили ветеранов с наступающим 
праздником, а школьники – подарили цветы. 
Завершилась встреча выступлением учащихся 
детской музыкальной школы №2 п. Белоозерс-
кий и праздничным чаепитием для почетных 
гостей библиотеки.

Чуть позже в фойе ДК «Гармония» (к/т «Ор-
бита») открылась выставка детского рисунка 
«Война глазами детей», на которой были пред-
ставлены работы учащихся средних общеобра-
зовательных школ поселка, детской школы ис-
кусств «Фламинго» и «Академии развития де-
тей».

На следующий день, 8 мая, утром, на площади 
у здания администрации поселения стартовал 
традиционный легкоатлетический пробег, пос-
вященный Дню Победы (подробнее читайте 
на стр. 3).

Ближе к полудню, у памятного знака, посвя-
щенного работникам совхоза «Фаустово», по-
гибшим в Великой Отечественной войне, состо-
ялся митинг. В нем приняли участие около пя-
тидесяти ветеранов и тружеников тыла. Лите-
ратурно-музыкальную композицию подготови-
ли директор ДК «Красный Холм» Ю.А. Маны-
кин и заведующая билиотекой И.А. Федорова. 
В исполнении учащихся Фаустовской средней 
школы звучали стихи и отрывки из фронтовых 
писем, а участник Великой Отечественной вой-
ны Ю.В. Суходровский прочитал стихотворе-
ние, написанное в годы войны его мамой, кото-
рая ждала сына домой. К памятнику были воз-
ложены цветы. Гвоздики – красные, розовые, 
белые, желтые – школьники подарили и при-
шедшим на митинг ветеранам. А в небо над по-
селком взмыли десятки разноцветных воздуш-
ных шаров. Митинг завершился панихидой, ко-
торую отслужил настоятель храма Рождества 
Христова с. Михалево игумен Варнава (Воробь-
ев).

До сих пор не во всех населенных пунктах на-
шего поселения есть памятники, посвященные 

тем, кто погиб на фронтах Великой Отечест-
венной, трудился в тылу, был вывезен в Герма-
нию, замучен в концентрационных лагерях, 
умер от ран в послевоенные годы. Не всегда 
родственники погибших знают, где находится 
их могилы. Очень важно, чтобы в каждом селе 
было такое место, куда в дни памяти и скорби 
наши земляки могли бы прийти, принести цве-
ты, почтить память своих дедов и прадедов. Эта 
проблема начала решаться в 2010 году. 

8 мая в селе Михалево, рядом с клубом, со-
стоялось открытие памятного знака «Вечная 
слава стоявшим насмерть во имя жизни». По 
словам заведующей клубом Л.А. Дьяковой, 56 
жителей села не вернулись с фронта, почти 
каждая семья получила похоронку, а в один из 
домов их пришло четыре. Инициативная груп-
па по установлению памятного знака появилась 
в Михалево год назад. В нее вошли О.Н. Маны-
кина, Т.М. Миронова, С.А.Сафронова, О.Л. Со-
рокина, Т.А. Дрожжина. На собрании жители и 
представители администрации поселения вы-
брали место для установки памятного знака, ко-
торый был изготовлен заводом «КАМ» при 
участии ИП Мальнова, а установка стала ре-
зультатом совместных усилий МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» и МУП «Белоозерское ЖКХ». 

Открыл памятный знак глава городского по-
селения Белоозерский В.Ю. Кузнецов. Десят-
ки михалевцев собрались на торжественную 
церемонию. Приехали и гости – депутат Мос-
ковской областной думы Н.Д. Козлов, замести-
тель председателя Совета депутатов Воскре-
сенского муниципального района В.В. Борма-
шов, исполняющий обязанности руководителя 
администрации Воскресенского муниципаль-
ного района А.И. Частий, начальник Управле-
ния культуры администрации Воскресенского 
муниципального района О.В. Севостьянова.  
Жителей села поздравили также ветераны, де-
путаты, члены инициативной группы. Настоя-
тель храма Рождества Христова игумен Варна-
ва (Воробьев) совершил освящение памятного 
знака и заупокойную литию. Торжественная 
церемония завершилась праздничным кон-
цертом и приемом ветеранов в помещении 
сельского клуба.

А в актовом зале администрации городского 
поселения Белоозерский в это время прошел 
концерт «Песни военных лет», подготовлен-
ный участниками Белоозерского клуба самоде-
ятельной песни (подробнее читайте на стр. 5).

Праздничный день 9 мая начался уже тради-
ционным показательным выступлением ребят 
из автокружка воскресной школы при храме 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
п. Белоозерский (руководитель – В.Н. Панин). 
Выступление проходило на песочном стадионе 
за березовой рощей напротив дома №9 по ул. 60 
лет Октября. 6 подростков продемонстрирова-
ли свое умение управлять легковым автомоби-
лем. Глава поселения В.Ю Кузнецов поздравил 
мальчишек с праздником, пожелал хорошего 
отдыха в летнем православном лагере на Сели-
гере и вручил памятные подарки.

В полдень в кинозале ДК «Гармония» состо-
ялся праздничный концерт, подготовленный 
творческими коллективами дома культуры. 
После его завершения ветераны войны, пред-
ставители администрации поселения, руково-
дители предприятий промплощадки, депутаты, 
школьники, гости праздника возложили цветы 
к стеле на бульваре Победы. У стелы настоятель 
церкви Всех святых, в земле Российской проси-
явших, протоиерей Роман Сыркин совершил 
заупокойную литию. После этого в помещении 
агитцентра для участников войны состоялся 
торжественный прием. В тот же день празд-
ничные концерты прошли в ДК «Красный 
Холм» и СК «Юрасово».

Поздно вечером сотни белоозерцев, собрав-
шиеся на площади перед зданием администра-
ции поселения, наблюдали праздничный салют, 
превзошедший по зрелищности залпы салютов 
прошлых лет.

Праздничная программа продолжилась 11 
мая выступлением молодежной театральной 
студии «Наш Ковчег» (руководитель – Л.С. 
Петрашина) при БМУ «ДК «Гармония». Ребята 
показали спектакль «Апрель 45-го», посвящен-
ный подросткам – узникам фашистского кон-
цлагеря. Спектакль о мужестве мальчишек и 
девчонок, о преображении человеческой души, 
об умении жертвовать собой. Плакали юные 
актеры на сцене. Плакали зрители в зале. А это 

календарь

«Этот День Победы..»
Митинг в мкр-не Красный Холм

Открытие памятного знака в с. Михалево

Встреча с ветеранами в библиотеке п. Белоозерский

Митинг в д. Цибино

Возложение цветов к  стеле в п. Белоозерский
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значит, что игра актеров была искренней, 
не фальшивой

Мероприятия, прошедшие в эти празд-
ничные дни, были подготовлены работни-
ками БМУ «ДК «Гармония» (директор – 
А.В. Мильшин), МУ «Белоозерский спор-
тивный центр «Спарта» (директор – А.В. 
Горохов), поселковой библиотеки (заведу-
ющая – В.Н. Доценко) при участии адми-
нистрации и Совета ветеранов. В них при-
няли участие многие участники войны и 
труженики тыла, которых сердечно позд-
равили глава городского поселения Бело-
озерский В.Ю. Кузнецов и председатель 
Совета ветеранов А.В. Луговой. Помощь в 
подготовке к празднику оказали ООО 
«Элидор» (директор – Н.А. Клоберданец); 
ЗАО «ТИК» (директор – А.И. Шурупов); 

ООО «Меркурий» (директор – Е.В. Будылкина); 
ООО «Сервис – продукт» (директор – Н.М. Кры-
лова); ООО «Мирелла» (директор – Г.В. Романо-
ва); ООО «Рица» (директор – И.П. Галкин); ООО 
«Олинта» (директор – С.В. Леонтьев); индивиду-
альные предприниматели Р.В. Толкачев, С.В. Ко-
някина, С.Ю. Спицына, Г.Г. Шкьопу, М.П. Поно-
маренко, Н.М. Кваченко, И.В. Савостин, А.В. Голо-
ватюк, О.В. Мальнов, Л.С. Рощина, а также МУ 
«СЕЗ - Белоозерский» (директор – А.А. Назаров); 
МУП «Белоозерское ЖКХ» (директор – В.В. Фа-
деев); завод «КАМ» (директор – Д.В. Бабаев); 
ООО «Центросвязь» (президент – Г.Л. Дедов).

Празднование 65-летия Победы завершилось, но 
важно, чтобы память о погибших и память о жи-
вых оставалась в нас и после праздника, чтобы она 
жила в наших сердцах ежеминутно и приносила 
свои добрые плоды.

Все возвращается на круги 
своя.  Ветераны Великой Оте-
чественной могут быть спокой-
ны: их героизм не забыт, поку-
да дети и внуки в ладах с гита-
рой и любят петь фронтовые 
песни. По-настоящему любят. 
И поют яркие стихи тех лет, 
положенные на музыку, стихи 
ставшие своего рода квинтэс-
сенцией, прологом к появле-
нию в нашей стране жанра ав-
торской песни – поэтической 
доминанты на волнах завора-
живающих мелодий.

И неудивительно, что Бело-
озерский КСП (клуб самоде-
ятельной (авторской) песни) 
вдохновленный энергией мес-
тного священника – протоие-
рея Романа Сыркина, в юно-
шеские годы принимавшего 
самое активное участие в ста-

новлении жанра, иницииро-
вал подготовку праздничного 
концерта, посвященного 65 
годовщине победы СССР над 
нацистской Германией. 

Ни грамма фальши

Репетиции началась сразу 
же после Нового года в поме-
щении Воскресной школы, 
что при церкви: здесь и акус-
тика хорошая, да и атмосфера 
светлая – члены клуба, буду-
чи людьми творческими, по-
дошли к поставленной задаче 
весьма ответственно. Предла-
гали репертуар, спорили, ка-
кой песне отдать предпочте-
ние, с чего начать, выбирали 
лучшего исполнителя и, ко-
нечно же, много пели. Отец 
Роман ненавязчиво, по-добро-
му и дипломатично предлагал 
свое видение праздника для 
ветеранов. От репетиции к ре-

петиции у творческой группы 
формировался свой характер 
и репертуар, и ... наконец-та-
ки, гитаристы нашли взаимо-
понимание, исполнители по-
чувствовали партнера – так 
выкристаллизовался хор КСП. 

И не было ни грамма фаль-
ши – разумеется, не в нюан-
сах исполнения, это рабочие 
вопросы – в отношении к то-
му, что и зачем ты делаешь. 

Долго спорили, где и как ор-
ганизовать концерт, боялись, 
что в случае выхода на широ-
кую публику случайные люди 
испортят праздник ветеранам, 
а их в нашем поселении оста-
лось совсем немного – менее 
чем полсотни. Победила осто-
рожность: специальных объ-
явлений не было, а участни-
кам войны разослали поздрав-
ления и пригласили на кон-

церт 8 мая, в удобное послео-
беденное время, в просторное 
помещение Администрации, 
где прежде был мебельный 
магазин. Разумеется, не супер, 
но получилось достаточно 
уютно.

Подготовились тщательно, 
отпечатали программки, для 
почетных орденоносных деду-
шек и бабушек приготовили 
кресла. Только вот с заполне-
нием зала возникли пробле-
мы: адресное приглашение на 
100% не сработало – пустые 
лавки напоминали о том, что 
за окном – жаркие майские 
дни и  начинающийся дачный 
сезон. 

Прощай, оружие

Концерт открыли, как и по-
лагается в таких случаях, мес-
тные власти: на сцену бук-
вально взлетел одетый в воен-

ную форму, и 
звеня ордена-
ми, глава по-
селения Вла-
димир Кузне-
цов и от души 
поздравил ве-
теранов с ве-
ликим празд-
ником – 
Днем Победы.  
К его пожела-
ниям здоро-
вья и долгих 
лет жизни 
участникам 
войны присо-
единились 
гости из районной админист-
рации. Теплые, незатаскан-
ные  слова  ветеранам на-
шлись и у депутата  Московс-
кой областной Думы Николая 
Козлова. Подаренные гвозди-

ки, детские косички – так 
по-домашнему уютно было 
в зале...

А затем от прозы незамет-
но перешли к стихам. Они  
прозвучали из уст раменс-
кой поэтессы и певицы Еле-
ны Скопцовой. Искренние 
строки автора, осознающе-
го свое место в истории и то 
непростое время, не могли 
оставить равнодушными 
слушателей: на глазах у ве-
теранов появились слезы. А 
потом были песни, песни 
военных лет и песни о вой-
не современных авторов. 
Знаменитые «Облака» 
Вадима Егорова испол-
нили Александр Коно-
ненко, Вячеслав Кочнов 
и Алексей Клинко – 
хор КСП. Пели красиво, 
чисто и удивительно ду-

шевно – а могло ли быть 
иначе? Вряд ли. К концер-
ту долго и тщательно гото-
вились, к тому же, для лю-
дей, бесконечно предан-
ных авторской песне, 
фальшь в любом виде не-
приемлема. В исполнении 
хора КСП прозвучали про-
изведения М. Ножкина, Б. 
Окуджавы, Е. Долматовс-
кого, В. Соловьева-Седого, 
а «Смуглянка» А. Новико-
ва буквально завела публи-
ку – зрители подпевали на 
местах и громко аплодиро-
вали. Ярко и удивительно 
красиво смотрелась песня 
Ирины Богушевской «Прощай, 
оружие». Сложная полифони-
ческая мелодия, ювелирно вы-
веденная Мариной Богушевс-
кой, была словно окантована 
изысканным аккомпанемен-
том Алексея Клинко, кстати, 
единственного профессионала-

гитариста в Белоозерском клу-
бе самодеятельной песни. 

Публика приветливо встре-
тила автора и исполнителя 
Александра Гаджиева, пред-
ставившего на суд зрителей 
свою новую песню «Послед-
ний ветеран». Красивый голос 
барда не смог оставить равно-
душными ветеранов, они слу-
шали песню, адресованную 
им, затаив дыхание, а затем 
зал буквально взорвался апло-
дисментами. Высокий уровень 
подготовки участников кон-
церта чувствовался буквально 
во всем – репертуар был по-
добран таким образом, чтобы 
ветераны не устали – песни и 
стихи, звучащие из уст испол-
нителей, попадали точно в 
цель: участники войны подпе-
вали исполнителям – о чем 

еще можно мечтать?!
Нельзя не отметить инте-

ресное и самобытное выступ-
ление поэта и барда Сергея 
Леонтьева. Он представил на 
суд аудитории большое сюр-
реалистическое стихотворе-
ние «Поколение войны», где 
попытался соединить в одно 

целое разные поколения, бо-
жественное и человеческое 
начала с тем, чтобы  показать 
чувства, что довелось испы-
тать участникам Великой вой-
ны. По-моему, ему это уда-
лось. 

Особо хотелось бы отметить 
роль неформального лидера 
клуба Александра Кононенко. 
Во многом благодаря его обая-
нию и доброжелательности, 
организаторским способнос-
тям, равно как и таланту пев-
ца и музыканта, концерт, пос-
вященный 65-ой годовщине 
окончания Великой Отечест-
венной войны, удался на сла-
ву. И косвенным подтвержде-
нием тому стало выступление 
экспромтом ветерана ВОВ 
Алексея Ивановича Козлова. 
Бывший моряк под ликование 

публики исполнил старинный 
романс и показал такое жиз-
нелюбие,  что молодым и не 
снилось. Концерт закончился, 
а музыка продолжает звучать 
в сердцах.

Борис Рубашкин, 
независимый журналист

Хочется петь
наши вести

Спектакль «Апрель 45-го»

в ДК «Гармония»
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Шалость детей с огнем приводит не только к пожа-
рам, но и нередко заканчивается трагическими пос-
ледствиями.

В Московской области ежегодно по этой причине 
происходит 520-550 пожаров, на которых погибает 20-
30 детей. Каждый из вас должен знать, что игра со 
спичками – очень опасное занятие. Не следует без 
особой необходимости брать спички, тем более зажи-
гать их, чиркая о коробок и т.п. Ни в коем случае не-
льзя прикасаться к спичкам, включать газовые, элек-
трические и другие бытовые приборы, телевизор, ес-
ли вы остались дома одни, даже на короткое время. 
Опасно оставаться в запертом помещении, когда у 
вас нет ключа от двери или возможности самостоя-
тельно открыть ее в случае необходимости.

Также немалую опасность в себе хранят игры, свя-
занные с разведением костров. Огонь от не затушен-
ного костра или подожженной травы, тополиного пу-
ха, раздуваемые ветром искры могут принести много 
бед. Нередко огонь перебрасывается на расположен-
ные вблизи строения, заборы и пр.

Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года 
в год случаются трагедии, когда дети находят и броса-
ют в огонь порох, патроны, баллоны с легковоспламе-
няющейся жидкостью, упаковки от предметов быто-
вой химии и т.п., в результате получают ожоги и уве-
чья, становятся инвалидами. 

Случается, что дети бросают с балконов или из 
окон бумажные самолетики с подожженными «хвос-
тами». Случайно попав через форточки в квартиры 
или на балконы нижерасположенных этажей, эти да-
леко не безобидные игрушки могут вызвать серьез-
ные пожары.

Следует иметь в виду, что если по вашей вине про-
изойдет пожар, в результате чего будет нанесен ка-
кой-либо материальный ущерб, то ваши родители, а 
также вы, если на момент совершения проступка до-
стигли 16-летнего возраста, понесете ответственность 
в установленном законом порядке.

И.С.Мальков, 
ст.инспектор ОГНП

Инструкции садоводам 

по обеспечению 

пожаробезопасного состояния

садоводческих участков

- На территории садоводческих (дачных) объ-
единений и за ее пределами запрещается органи-
зовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как 
правило, должны утилизироваться на садовых 
(дачных) участках. Для не утилизируемых отхо-
дов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на террито-
рии общего пользования должны быть предус-
мотрены площадки контейнеров для мусора;

- баллоны емкостью более 12 л для снабжения 
газом кухонных и других плит должны распола-
гаться в пристройке из негорючего материала 
или в металлическом ящике у глухого участка на-
ружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На 
кухне допускается устанавливать баллон с горю-
чим газом емкостью не более 12 л.;

- сети электроснабжения на территории садо-
водческого (дачного) объединения следует пре-
дусматривать, как правило, воздушными линия-
ми. Запрещается проведение воздушных линий 
непосредственно над участками, кроме индиви-
дуальной подводки;

- в жилом строении (доме) следует предусматри-
вать установку счетчика для учета потребляемой 
электроэнергии. В электрощите установить авто-
матические или калиброванные предохранители;

- на летний период у дома установить бочку с 
водой емкостью 200 л, ведро и приставную лест-
ницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымоход;
- перед печью прибить металлический лист раз-

мером 0,7x0,5 кв. м.;
- выполнить электропроводку в соответствии с 

нормами и правилами ПУЭ, а именно: закрыть 
распаячные коробки, закрыть электросветильни-
ки стеклоколпаками, заменить электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией;

- защитить жилые помещения дома автономны-
ми дымовыми пожарными извещателями.

ПОМНИТЕ! Ответственность за пожарную бе-
зопасность  индивидуального жилого дома, над-
ворных построек, гаража  несете Вы!

1 мая на сцене ДК «Гармония» 
впервые состоялся концерт бело-
озерской группы «Часть Улиц» 
(«Part of Street»). 

Ее лидер и основатель – Алек-
сандр Стрелов. Живет в поселке, 
учится в 11 классе в школе «Гармо-
ния» (пос. Маришкино). Вместе с 
ним в состав группы входят Вла-
дислав Калупин и Сергей Ногач 
(учащиеся 11-го класса школы 
№23). 

Ребята считают днем рождения 
своего коллектива 12 июня 2009 
года.  Группа относит себя к стилю 
хип-хоп (Hip Hop). В субкультуре 
хип-хоп можно выделить три ос-
новных направления: музыкаль-
ное – рэп (ритмичный речитатив 
с четко обозначенными рифмами), 
танцевальное – брейкданс (Break 
Dance) и изобразительное – граф-
фити (Graffiti). 

По словам Александра Стрело-
ва, слушать музыку этого направ-
ления он начал в 10 лет, кумир де-
тства – Eminem. Более осознанно 
хип-хоп привлек его внимание го-
да 4 назад. С этого момента он 
стал писать тексты своих песен. 
Вместе с Владиславом 28 августа 
прошлого года они записали пер-
вые два трека, на этом останови-
лись, с головой погрузившись в 
учебу. Но через полгода, взяв в 
группу Сергея, начали работать 
над альбомом. Свой первый аль-
бом под названием «Пока есть 
смысл идти» (13 треков) ребята за-
писали за 2 недели. 

Концерт 1 мая стал ни чем иным, 
как его презентацией. Выступле-
нию на сцене  предшествовали 
долгие репетиции. Кинозал ДК 
«Гармония» собрал около полутора 
сотен друзей, поклонников, родс-
твенников белоозерских рэперов. 
Помимо молодежи на концерт 
пришли и зрители постарше, в том 
числе учителя.

Накануне концерта Александр 
Стрелов ответил на вопросы наше-
го корреспондента.

- Александр, почему вы так на-
звали свою группу?

- Потому что мы сами росли на 
этих улицах, взрослели, учились 
понимать, как устроена жизнь. 

Сейчас у нас свое молодежное дви-
жение, и мы пытаемся организо-
вать что-то, чем можно было бы 
заняться на улице. Устраиваем 
фестивали стритбола (стритбол – 
уличный баскетбол в одно кольцо – 
ред.). Пытаемся улицы как-то раз-
веселить, поднять из этого болота. 
Поэтому мы и выбрали такое на-
звание для группы.

- Ваше увлечение – это просто 
возможность вместе проводить 
свободное время? Или что-то боль-
шее? Не распадется ли ваш кол-
лектив, когда вы начнете учиться 
в вузах?

- Я многим пытался заниматься: 
рисовал, лепил, учась в школе ис-
кусств «Фламинго», катался на  
велосипеде и скейте, пробовал се-
бя в граффити, но выбрал именно 
рэп, мне это близко по душе. И я 
искал тех людей, которым я мог 
бы помочь чем-то, сделать жизнь 
интереснее, осмысленнее.

- Стритбол – это, пусть уличный, 
но спорт. Спорт – это здоровый 
образ жизни. Как вы относитесь 
ко всякого рода химическим сти-
муляторам?

- Мы против наркотиков, против 
алкоголя. Но от зависимых людей 
не надо отворачиваться, им надо 
помогать. Курить мы, правда, на-
чали. Душевные проблемы, де-
прессии – отмазки любого чело-

века. Теперь вот пытаемся все 
вместе бросить, но пока не полу-
чается.

- Ваша целевая аудитория?
- От 14 до 50 лет и даже старше. У 

нас есть патриотические треки, 
песня о войне «Мы не забыли», о 
вере в Бога. Ненормативную лек-
сику мы в песнях не используем.  

- Ваш альбом и его презентация 
– это плод работы вас троих?

- Нет, конечно. Во время подго-
товки к концерту мы создали объ-
единение «P.O.S flava”. В него бы-
ло привлечено много людей, среди 
которых хотел бы отметить наших 
друзей и помощников: продюсе-
ров Максима Погодина и Никиту 
Каданцева, звукооператора и дид-
жея Валерия Шайдурова, видеоо-
ператора Никиту Добрынина, фо-
тографа Юлию Ломакину, а также 
Алексея Иванова, Романа, Андрея 
Сафарова, Марию Яшину и мно-
гих других. Без них группа, воз-
можно, не смогла бы сделать то, 
что сделала. Хочу также поблаго-
дарить звукорежиссера студии 
«Vosrecords» Александра, который 
помог нам  записать наш первый 
альбом. И еще, пользуясь случаем, 
хочу сказать, что наше объедине-
ние набирает талантливых людей 
с дальнейшим продвижением во 
всех сферах. 

Соб.корр.

Патруль «Лис» Белоозерского 
скаутского отряда «Единорог» 
принял участие в Большой Гео-
ргиевской игре, прошедшей 10 
мая в самом центре Москвы. 

Организаторами игры по город-
скому ориентированию, приуро-
ченной ко дню памяти небесного 
покровителя русских скаутов 
святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия, стали Московс-
кий круг роверов и РДООС «Ска-
уты Москвы» при поддержке МУ 
«Альмега», «Подравки» и «Веге-
ты». В игре приняли участие 32 
команды (около 200 человек) из 
Москвы, Московской области и 
Нижнего Новогорода, включая 
разные возрастные категории: 
«волчата», скауты, старшие скау-
ты и родители. 

Большая Георгиевская игра 
(БГИ) завершилась на Поклонной 
горе. Здесь состоялся скаутский 
парад с возложением цветов к 
монументу Победы и молебен в 
храме Георгия Победоносца.

Игра стала заключительным 
этапом в межотрядной гонке пат-
рулей – соревновании, прохо-
дившем между патрулями (звень-
ями) отрядов Москвы и Подмос-
ковья в 2009-2010 учебном году. 

По итогам БГИ-2010 лидировав-
ший в гонке патруль белоозерс-
ких скаутов «Лис» стал вторым, 
уступив первое место патрулю 
«Каспер» (отряд «Пилигрим») из 
поселка Ильинское.

Россия молодая

Они – «Часть Улиц»

служба спасения «01»

Шалость детей с огнем

Под флагом святого Георгия
планета детей
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РЕШЕНИЕ

№ 118/12 от 20.05.2010 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» решил :

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год.

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муниципально-
го образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2010 год»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов на 2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

1.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению №2 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю.Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

(Приложения к настоящему решению Совета депутатов будут опубликованы в следую-
щем номере «Муниципальной газеты Округа»)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В августе 2009 года на Госсовете 
Российской Федерации президент Д.
А. Медведев обратил внимание, что 
сегодняшние демографические про-
блемы в стране в значительной сте-
пени связаны с тем, что уровень упо-
требления алкоголя в России в два 
раза превышает уровень, после кото-
рого начинается необратимое угаса-
ние самосознания общества.

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по охране здоро-
вья академик Н. Герасименко конс-
татирует, что по данным экспертов 
экономический ущерб, так или иначе 
связанный с употреблением алкого-
ля, в России составляет 1 триллион 
700 миллиардов рублей. 

Главный санитарный врач России 
Г. Онищенко подтверждает эти циф-
ры, ссылаясь на Всемирную органи-
зацию здравоохранения. «Это цинич-
ные цифры, – говорит он. – Это де-
ньги. Но на самом деле, это безмер-
ные потери талантов, ушедших без-
временно молодых людей, не родив-
шихся детей, детей, родившихся с 
аномалиями развития и не имеющих 
перспективы для жизни. Это та цена, 
которую наше общество платит, и 
она не поддается никакому учету».

На парламентских слушаниях пер-
вый вице-спикер Госдумы О. Моро-
зов, говоря о массовом употреблении 
алкоголя детьми и молодежью, ска-
зал: «Если мы опоздаем с решением 
этих вопросов, то мы уже опоздаем 
навсегда. Мы просто не сможем со-
хранить неприкосновенность и наш 
российский генофонд. Мы не смо-
жем сохранить наше население. Вот 
и весь вопрос, который стоит сегодня 
на повестке дня».

Один из последних Госсоветов был 
целиком посвящен этой беде, охва-
тившей нашу страну. На нем прези-
дент Медведев отметил, что «алко-
гольная проблема в России и ее ре-
шение – это главный вопрос выжи-
вания нации».

Кроме того, по данным Организа-
ции объединенных наций, 20% миро-
вого потребления тяжелых наркоти-
ков также приходится на население 
России.

По информации руководителя ФС-
КН России В. Иванова, основной по-
ток тяжелых наркотиков идет в Рос-
сию из Афганистана, и в настоящее 
время этот поток увеличился в 40 
раз!

Значительная часть населения му-
ниципального образования «Воскре-
сенский муниципальный район» в 
целом и жители городского поселе-
ния Белоозерский в частности прямо 
или косвенно также имеют пробле-
мы из-за распространившейся алко-
гольно-наркотической заразы.

Для многих людей употребление 
алкоголя и других наркотических хи-
мических веществ, изменяющих на-
строение или влияющих на мышле-
ние, приводит к проблемам во всех 
сферах жизни. Очень часто химичес-
кая зависимость человека от алко-
гольно-наркотических препаратов 
находит свое выражение в антиоб-
щественных проявлениях.

ЧТО ТАКОЕ 
ХИМИЧЕСКАЯ  ЗАВИСИМОСТЬ?
Химическая зависимость – это 

болезнь, связанная с привыканием 
человека к психоактивным химичес-
ким веществам (алкоголь и другие 
наркотики). В основе этой болезни 
лежит нарушение нейрохимическо-
го баланса центральной нервной 
системы. Это не связано с воспита-
нием, образованием, уровнем интел-
лекта, силой воли, национальностью, 
полом, возрастом и другими личнос-
тными признаками человека. При-
выкание к веществам, изменяющим 
сознание, – процесс, от которого не 
застрахован практически ни один 
человек.

Живя в обществе, где потребление 
различных психоактивных веществ 
является частью культуры, движи-
мый желанием справиться со слож-
ными чувствами, преодолеть боль су-
ществования, уйти от сложных жиз-
ненных ситуаций, пытаясь удовлет-
ворить свои духовные потребности, 
человек начинает прибегать к тем 
или иным веществам как к способу 
решения проблемы.

Сформировав у себя привычку пот-
ребления, человек уже не может от 
нее отказаться, воспринимая упот-
ребление веществ как единственно 
возможный способ существования. 
Человек попадает в середину «снеж-
ного кома» проблем, которые начи-
нают громоздиться одна на другую.

В конце концов, само употребле-
ние алкоголя и наркотиков становит-
ся проблемой. Болезнь постепенно 
разрушает все жизненные сферы че-
ловека – тело, разум, эмоции, духов-
ный мир, отношения с другими людь-
ми.

Когда негативные последствия упо-
требления алкоголя и наркотиков 
становятся очевидными, человек пы-
тается прекратить их употреблять. 
Но если процесс зашел слишком да-
леко, это редко удается сделать без 
посторонней помощи. И даже если 
больной на время отказывается от 
употребления, он может в любой мо-
мент «сорваться», поскольку на-
учиться жить без любимых веществ, 
изменяющих сознание, – задача 
крайне сложная.

На сегодняшний день, учитывая 
все достижения современной науки, 
проблема химической зависимости 
не может быть решена каким бы то 
ни было воздействием на больного, 
без его искреннего желания и со-
трудничества. Главным заинтересо-
ванным лицом в процессе выздоров-
ления должен быть сам химически 
зависимый человек. Данное условие 
является основополагающим.

Однако и этого условия не доста-
точно. Даже при самом горячем же-
лании самого больного, его собствен-
ных усилий будет мало. Огромное 
число алкоголиков и наркоманов ис-
кренне хотят бросить употреблять 
вещества, и не могут этого сделать. В 
этом трагедия, как самих зависимых 
людей, так и их близких.

ВЫХОД ЕСТЬ
Если Вы или Ваши близкие страда-

ете от алкогольной и (или) наркоти-
ческой зависимости, У ВАС ЕСТЬ 
ШАНС!

Желающим прекратить употребле-
ние алкоголя/наркотиков предлага-
ется ознакомиться с программой вы-
здоровления от химической зависи-
мости «12 Шагов».

Нуждающимся предоставляется 
возможность бесплатно пройти курс 
детоксикации (преодоление ломки, 
похмелья) в медицинских учрежде-
ниях Департамента здравоохранения 
города Москвы (стационар 21 день).

Далее, по выбору зависимого, воз-
можно продолжение реабилитации в 
медицинском учреждении еще в те-
чение 40 дней или самостоятельное 
посещение групп самопомощи, рабо-
тающих в городе Москве и области 
по программе «12 Шагов» (все ано-
нимно, добровольно и бесплатно).

В поселке Белоозерский каждое 
воскресенье работает информацион-
но-профилактическая служба со-
действия освобождению из наркоти-
ческой зависимости (в помещении 
церкви Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших, цокольный этаж, 
вход – справа от главного входа в 
церковь).

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

Проводятся собрания группы 
«анонимных наркоманов» (АН), 
приглашаются для сотрудничества 
люди, которым удалось прекратить 
употребление наркотиков.

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 17 по 23 
мая 2010 г. зарегистрировано 290 сооб-
щений о происшествиях, в т. ч. о совер-
шении 21 преступления. Раскрыто 10 
преступлений. 

Из 11 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 3; из 2 случаев гра-
бежа (ст. 161 УК РФ) – 1 раскрыт; 1 
угон автотранспортных средств (ст. 
166 УК РФ) – не раскрыт; 1 случай раз-
боя (ст. 162 УК РФ) – не раскрыт.

Привлечено к административной от-
ветственности 648 человек. Составле-
но 86 протоколов на нарушителей ан-
тиалкогольного законодательства и 1 
протокол на нарушителей паспортно-
визового режима. Доставлено в меди-
цинский вытрезвитель 76 человек. Вы-
явлено 485 нарушений правил дорожно-
го движения. Задержаны 13 человек, на-
ходившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии. 

«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»

16 мая бригадой «Скорой помощи» с 
улицы был госпитализирован мужчина 
1966 года рождения с диагнозом «про-
никающее ножевое ранение брюшной 
полости, колото-резанные ранения ле-
вой нижней конечности». Оказалось, 
что ранения пострадавшему нанесла его 
жена. Супруги уже долгое время вместе 
не жили, но официально развод так и не 
оформили. В этот день мужчина решил 
навестить свою вторую половину, что-
бы обсудить некоторые вопросы, каса-
ющиеся их отношений. Зайдя в кварти-
ру к жене, мужчина застал ее в состоя-
нии алкогольного опьянения, но от бе-
седы не отказался. Во время разговора 
между супругами вспыхнула ссора: 
женщина схватила нож и принялась на-
носить раны своему мужу. Истекающий 
кровью мужчина сумел покинуть «него-
степриимный дом» и уже на улице вы-
звал «Скорую», которая доставила его в 
тяжелом состоянии в больницу. В бли-
жайшее время виновнице будет предъ-
явлено обвинение по ч.1 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью).

«Гастролер» из Коломны»
19 мая в супермаркете «Пятерочка» 

был задержан недобросовестный посе-
титель при попытке покинуть магазин 

с неоплаченным товаром. Молодой 
мужчина, попав в торговый зал, напра-
вился к стеллажу с алкогольной про-
дукцией, откуда взял пять бутылок вер-
мута по цене 445 рублей за штуку. Три 
емкости он положил в сумку, а две бу-
тылки оставил в руке, предприимчиво 
прикрыв курткой, чтобы не привлекать 
внимание окружающих. Спрятав спир-
тное таким способом, мужчина напра-
вился к выходу, минуя кассу, но был 
остановлен бдительным администрато-
ром и задержан до приезда милиции. 
Вскоре выяснилось, что задержанный 
является жителем Коломны 1986 года 
рождения. В поле зрения стражей по-
рядка он попадал неоднократно в связи 
с совершением аналогичных преступ-
лений. В марте текущего года в отно-
шении него следственным управлени-
ем УВД по Воскресенскому муници-
пальному району было возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ 
(кража). В настоящее время задержан-
ному предъявлено обвинение по ст. 30 
ч. 3 – ст. 158 ч. 1 УК РФ (покушение на 
кражу).

«Нападение на руководителя 
«Первого городского сайта»

Вечером 19 мая в период с 21.10 по 
21.45 неустановленными лицами в подъ-
езде собственного дома было совершен-
но нападение на руководителя «Перво-
го городского сайта Voskresensk.ru». С 
серьезными травмами головы потерпев-
ший был госпитализирован бригадой 
«Скорой помощи» в больницу.

В настоящее время он переведен из 
реанимации в травматологическое от-
деление. По данному факту  возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 111 (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью) и п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража) УК 
РФ. Ведется следствие.

Если против Вас совершается проти-
воправное деяние, если Вы стали оче-
видцем преступления, звоните по теле-
фону дежурной части УВД: 44-2-46-27 
или по «телефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району,
майор милиции

официально

правопорядок

безопасность
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ПРОДАМ

– ВАЗ 2108, цвет белый, сигна-

лизация, МР3, чехлы, тонировка, 

фаркоп, состояние хорошее, 

кап. Ремонт двигателя - 2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95   

            Павел

 

– Chevrolet Lacetti, 2008 г.в, 

цвет зелено-синий металлик, 

полный электропакет, рейлин-

ги, фаркоп, 2 комплекта рези-

ны, пробег 40 000, 1 хозяин. 

Цена 450 000 т.р.

   Тел: 8-903-118-09-57,     

            8-903-180-17-10

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска 

продам срочно. Люкс комплек-

тация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет 

золотистый, в хорошем состо-

янии. Цена 45 тыс. руб. Торг.

   Тел.: 8-910-468-08-13  

             Валерий

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., сереб-

ристый металик, инжектор 

1600 куб.см. 16 клапанный, тю-

нинг, сигнализация, литье, mp3, 

в отличном состоянии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    

            44-55-849

– Suzuki Grand Vitara дек. 

2007, 3-х дверка, пробег 32000 

движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у 

дилера, все ТО пройдены, цвет 

голубой. Цена вопроса 515 000. 

Подробности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85   

            Наталья

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет 

малиновый, состояние отичное.

   Тел: 8-903-129-07-58

– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 

года, газонокосилку Makita-

ESM 3300 (новая)

   Тел: 8-903-719-30-24   Елена

 

- дачу, г Воскресенск рядом с д. 

Ильино. Участок 8 соток, дом 2-

эт., кирпич., сделан ремонт. Пло-

довые деревья. Граничит с ле-

сом и озером. Цена: 1 100 000 р.

   Тел: 8-926-330-13-37

– земельный участок 10 со-

ток в д. Золотово с коммуника-

циями, 1 сотка – 38 т.р.

   Тел: 8-963-712-90-13   

            Ксения

ПРОДАМ

– земельный участок пл. 35 

соток по адресу: п. Белоозер-

ский, ул. 50 лет Октября, д. 21 

а. Все коммуникации по гра-

нице.

   Тел: 8-926-754-97-47

– земельный участок в Вос-

кресенском районе. 12 соток 

под ИЖЗ. коммуникации по 

границе

   Тел: 8-963-663-06-63

– земельный участок по ад-

ресу: г. Воскресенск, ул. Куд-

ринская, 5 мин. хотьбы от ст. 

88 км. 12 соток. Свет, газ, вода 

по границе. Рядом вся инфра-

структура города. Подъезд 

круглый год. Цена 1200000 руб.

   Тел: 8-926-330-13-37

– часть дома и 6 соток земли 

в центре пос. Хорлово Воскре-

сенского р-на.

   Тел: 8 -903 -241-17-99

-2-х комнатную квартиру, 

Воскресенский р-н,  д. Золото-

во, ул. Фабричная. Общая пл. – 

44 кв. м, жилая – 30 кв.м., евро-

ремонт, пластик. окна. Юриди-

чески и физически свободна.

Цена: 1 350 000 р.

   Тел: 8-916-123-26-33

– 2-х комнатную квартиру в 

Воскресенске. Общ. пл. - 51,1 

кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

   Тел: 8-915-068-39-56

– 1-комнатную квартиру, 37 

кв.м. в Москворецком кварта-

ле по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– 1-комнатную квартиру, 37 

кв.м. в Москворецком кварта-

ле по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасо-

во, Цибино. Не дорого. До 10 

соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29.   

             Елена.

 

– участок от 20 соток до 60 км 

от МКАД или участок строго от 

1 га до 120 км от МКАД. Куплю 

быстро, только по цене сроч-

ного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,    

8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯнаши вести

В последние выходные июня – 
26 и 27, в окрестностях поселка 
Белоозерский состоится первый 
Фестиваль «Арт Перекресток» па-
мяти Виктора Луферова. Фести-
валь задумывается как ежегодный, 
но в отличие от многих других на 
нем не предполагается конкурс-
ных отборов и лауреатов. Его глав-
ная задача – создать пространс-
тво для творческого проявления и 
встреч тех авторов и жанров, с ко-

торыми Виктор Луферов связывал 
будущее русской песенной куль-
туры: от авторской песни и фоль-
клора до акустического рока и 
площадного театра. Фестиваль от-
крыт и для художников, создате-
лей музыкальных инструментов. 

В основе происходящего на 
фестивале – не идея, а личность. 
«Перекрёсток» – не только на-
звание театра песни, которым не-
сколько лет руководил Виктор 
Луферов, но и суть его творческо-
го подхода, залог развития. Оста-
ваться на «перекрёстке» – зна-
чит быть открытым всем жанрам 
и формам, готовым к взаимному 
обмену и диалогу вопреки от-
ведённым в «официальной» куль-
туре рамкам и границам. 

Человек родился… Он впервые 
вошёл в этот мир, ищет свой го-
лос, свой смысл  и веру, ещё не 
зная до конца самого себя. А уже 
существующие жанры питают его 
поиски, дают возможность отыс-
кать «своё» среди многообразия 
языков. Луферовский театр пес-

ни «Перекрёсток» помог самооп-
ределению многих неординарных 
и начинающих авторов. Так же и 
фестиваль предполагается не 
только полем для демонстрации 
творческих достижений, но, пре-
жде всего, местом встречи – 
встречи с талантливейшими му-
зыкантами и художниками, с яр-
кими людьми. Для тех, кто только 
ищет себя в песенном пространс-
тве, он может оказаться таким же 
важным событием, как и для тех 
известных, состоявшихся авто-
ров, которые приедут туда в па-
мять об удивительном музыканте 
и необыкновенном человеке – 
Викторе Луферове.

Одна из особенностей фестива-
ля – запрет на употребление ал-
когольных напитков. Он задумы-
вается не для увеселения и рас-
слабления на природе, а как воз-
можность погружения в музыку и 
общение, в тот уникальный твор-
ческий мир, который связан для 
нас с именем Виктора Луферова.

Татьяна Алексеева

(Окончание. Начало на стр. 1)

И так хочется снова пройти по 
коридорам школы, снова чувство-
вать ее запах, видеть учеников, 
учителей, слышать звонок и весе-
лый смех на перемене… Так хочет-
ся снова оказаться в классе, на уро-
ке, хоть каком-нибудь, любом уро-
ке, это уже неважно… Только бы 
снова почувствовать себя частью 
этой школьной жизни… Снова си-
деть за партой, слушать учителя, 
тянуть руку и выходить к доске…

Каждому человеку школа доро-
га по-своему… Это – «золотое 
время»… Это время надежд и меч-
таний, время, когда мы учимся 
учиться, учимся жить, понимать, 
дружить, любить, ждать, быть 
терпеливыми… И так жаль, что 
понимаешь это только тогда, ког-
да слышишь свой последний зво-
нок… Когда понимаешь, что вот 
оно и закончилось, это «золотое 
время»…

Без сомнения, все ребята обяза-
тельно найдут свой путь и с досто-
инством будут идти по нему… С 
ними связаны наши надежды… 
Мы желаем выпускникам здоро-
вья, удачи, достижений, желаем, 
чтобы в их жизни осуществлялись 
их мечты, и все складывалось так 
как они задумали, чтобы они с до-

стоинством выходили из сложных 
ситуаций, которые встречаются в 
жизни каждого из нас, преодоле-
вали все препятствия и, конечно, в 
первую очередь, желаем им быть 
хорошими людьми и с честью не-
сти это звание – «Человек»!

Л. Моисеева

Фестиваль «Арт Перекрёсток» 
памяти Виктора Луферова

календарь

В добрый путь, выпускники!

Администрация муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» выражает огромную благодарность руководите-
лям и коллективам предприятий промышленной площадки:

ФКП «Гк НИПАС»  (директор – А.И. Кошелев);
ФКП «ВГКАЗ»  (директор – В.А. Копненков);
Филиала ВМЗ «Салют»  (директор – В.С. Фузеев);
КМ «Химмаш» им. А.М. Исаева (директор – А.Д. Слободянюк);
Базы испытаний КБ «Салют»  (начальник – Г.А. Гусарев);
ЭТЦ «ВИАМ»  (директор – В.Н. Илюшин),

- за активное и плодотворное участие в месячнике по благоустройс-
тву территории городского поселения Белоозерский.

Совет ветеранов городского поселения Белоозерский выражает благодарность
- сотрудникам администрации поселения, старшему инспектору военно-учетного стола Г.А. 

Соручаевой, инспекторам Н.С. Огурцовой, Н.Е. Козловой, Л.И. Старых, специалистам I кате-
гории Н.С. Колышевой, С.В. Жоголевой, а также члену правления совета ветеранов Л.С. 
Пасько за проделанную работу по подготовке и организации вручения юбилейных медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участникам и ветеранам вой-
ны, проживающим на территории городского поселения Белозерский; 

- администрации и учащимся средних общеобразовательных школ №23 (директор – В.С. 
Евсеев) и №18 (директор – Н.И. Федосова) за помощь в доставке приглашений на пред-
праздничные и праздничные мероприятия участникам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны;

- МУ «СЕЗ – Белозерский, работники которого проводят ремонт сантехнического обору-
дования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Выпускники Цыбинский средней школы
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