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Админисцтрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
участников Великой Отечественной войны

Николая Павловича НИКОЛЬСКОГО  с 90-летием;
Надежду Сергеевну СЕМЁНОВУ  с 90-летием;

Николая Константиновича ПОПОВА  с 86-летием;
Лидию Владимировну МЕТРОПОЛЬСКУЮ  с 89-летием.

Праздничный приём для ветеранов войны

7 и 9 мая в городском поселении Белоозёрский чествовали 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Для них 
в ресторане «Яппа», доме культуры «Красный Холм» и сельском 
клубе «Михалёво» было устроено праздничное чаепитие.

Администрация, Совет ветеранов поселения и БОФРП «Сини-
ца» сердечно благодарят предпринимателей, оказавших посиль-
ную помощь в организации мероприятий, посвящённых Дню По-
беды:

ООО «Еврофуд» (директор – Поплавский В.А.);
ООО «Мирэлла» (директор – Романова Г.Н.);
ЗАО «ТиК» (магазин «Магнолия» – директор Сидорова Г.А.);
ООО «Рица» (ген. директор – Галкин И.П.);
ФХ «Анна» (директор – Калинников Д.А.);
ООО «Автоклуб» (директор – Рязанов М.В.);
ООО «Михалёво+» (директор – Мамонов А.А.);
ИП Казинкина И.А.
ИП Шкьопу Г.Г.;
ИП Пономаренко М.П.;
ИП Романов А.В.;
ИП Романов В.А.

Куличи к светлому празднику 
Воскресения Христова

По уже сложившейся традиции Белоозёрский общественный 
фонд развития поселения (БОФРП) «Синица» принял самое де-
ятельное участие в благотворительной акции по обеспечению 
пасхальными куличами ветеранов войны и инвалидов. 

У Воскресенского хлебокомбината (ООО «Воскресенскхлеб») 
были приобретены 500 праздничных куличей на общую сумму 
18500 рублей, которые были переданы членам Совета ветера-
нов, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ма-
лообеспеченным семьям.

Фонд «Синица», Совет ветеранов и Общество инвалидов сер-
дечно благодарят тех, кто принял участие в этой акции:

ООО «Рица» (ген. директор – Галкин И.П.);
ООО Олинта» (ген. директор – Леонтьев С.В.);
ООО «Автоклуб» (директор – Рязанов М.В.);
ИП Кривенко Е.В.;
ИП Пирмагомедов Р.М.;
ИП Черных А.П.
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В городском поселении Белоозёрский завер-
шается период отчётов главы поселения Вла-
димира Юрьевича КУЗНЕЦОВА перед избира-
телями за 2012 год.

26 апреля глава поселения встретился с жи-
телями посёлка а доме культуры микрорайона 
Красный Холм. 17 мая состоялся отчёт перед 
жителями поселения в ДК «Гармония». 23 мая 
Владимир Юрьевич выступил перед работни-
ками предприятий белоозёрской промплощад-
ки – ФКП «ГкНИПАС», КБ «Салют», НИО-9 

КБ Химмаш и ВИАМ. 24 мая состоится встреча 
с коллективами ФКП «ВГКАЗ» и ВМЗ «Са-
лют».

Участники отчётных встреч задали немало 
вопросов как главе поселения, так и руководи-
телям муниципальных учреждений и предпри-
ятий. 

Подробнее об отчёте главы поселения перед 
жителями читайте в ближайших выпусках 
«Муниципальной газеты Округа».

Станислав ПЕТРАШИН

Читайте в номере:
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В мае 2013 года мы в течение 
нескольких дней отпраздновали 
сразу два дня Победы: победы 
над смертью – Воскресение Хри-
стово – главный христианский 
праздник, и победы над герман-
ским нацизмом, одержанной в 
ходе Великой Отечественной во-
ны. Эта война унесла миллионы 
человеческих жизней. Память о 
ней и боль потерь хранит, навер-
ное, каждая российская семья. 
Потому день Победы – это наш 
общий всенародный праздник. 
Хочется верить, что он останется 
таковым даже тогда, когда рядом 
с нами не будет уже ни одного 
живого свидетеля и участника 
той далёкой войны.

А война с каждым годом уходит 
от нас всё дальше в глубины исто-
рии. Мы всё реже смотрим ста-
рые фильмы о войне, а новые, ча-
ще всего, лучше не смотреть во-
все, потому что противно. Юное 
поколение воспитывается на при-
мерах выдуманных персонажей 
книг и компьютерных игр, а ре-
альных героев не знает не только 
в лицо, но и по имени, путается в 
датах и событиях. И не удивитель-
но, ведь участники войны уже не 
являются частыми гостями в шко-
лах – слишком тяжело для их воз-
раста. Но на празднование Дня  
Победы они приходят. Вот и в 
этом году Нина Васильевна Лебе-

дева – последняя участница вой-
ны из деревни Цибино – приняла 
участие в митинге, который про-
шёл 7 мая у памятника погибшим 
защитникам Отечества. Митинг 
был организован учениками и пе-
дагогами Цыбинской средней 
школы. Ребята рассказывали о во-
йне, читали стихи, поздравляли 
ветеранов, а в завершение возло-
жили цветы к памятнику.

Памятник в Цибино стоит в не-
посредственной близости от про-
езжей части. Такое местоположе-
ние объяснимо: когда-то он был 
установлен рядом с деревенским 
клубом, где проходили различные 
мероприятия, в том числе и че-
ствование участников войны. 
Клуб сгорел много лет назад, а па-
мятник остался. Однако привести 
к нему школьников – не так про-
сто, приходится пересекать до-
вольно оживлённую автотрассу. 
Вот и возникла идея перенести па-
мятник на территорию Цыбин-
ской школы, чтобы учащиеся мог-
ли ухаживать за ним, проводить 
праздничные линейки в рамках 

Вахты памяти. При этом у жите-
лей деревни сохранится возмож-
ность в любое удобное для них 
время прийти туда, чтобы почтить 
память своих близких, погибших в 
годы войны. В связи с этим хоте-
лось бы услышать мнение жите-
лей деревни Цибино. Для этого 

будет проведён социологический 
опрос. Но, не дожидаясь этого, вы, 
уважаемые читатели, можете вы-
сказать своё мнение, написав 
письмо и отправив его по адресу: 
п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октя-
бря, д.8, редакция «Муниципаль-
ной газеты Округа», или по элек-
тронной почте на адрес 
okruga2006@gmail.com. Ваше мне-
ние мы опубликуем на страницах 
газеты.

* * *
В тот же день, 7 мая, празднич-

ный митинг прошёл и у памятника 
работникам совхоза «Фаустово», 
погибшим в годы войны. Его под-
готовили и провели работники ДК 
«Красный Холм» и библиотеки-
филиала №27. На митинг пришли 
не только ветераны, но и воспи-
танники детского сада №42, уча-
щиеся Фаустовской школы. Зву-
чали слова поздравлений, дети чи-
тали стихи. В завершение торже-
ственной части 1-й заместитель 
главы администрации поселения 
П.А. Решетов и председатель Со-

вета ветеранов А.В. Луговой, 
школьники и жители микрорайо-
на возложили к памятнику цветы. 

По окончании митинга настоя-
тель михалёвского храма Рожде-
ства Христова игумен Варнава 
(Воробьёв) совершил панихиду по 
погибшим воинам, после чего ве-

тераны войны приняли 
участие в праздничном 
чаепитии, которое бы-
ло организовано в 
фойе дома культуры 
«Красный Холм».

Следует сказать, что 
Совет депутатов посе-
ления рассмотрел во-
прос замены памятни-
ка, установленного в 
микрорайоне Красный 
Холм. Вместо кирпич-
ного сооружения, ко-
торое приходится еже-
годно обновлять, на его 
месте будет установ-
лен мраморный обе-
лиск. У его основания 
на памятных досках 
будут увековечены 
имена жителей совхо-
за «Фаустово» (посёл-
ка Красный Холм), ко-
торые погибли в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, в локаль-
ных войнах и военных 
конфликтах более 
позднего времени. 
Этому должна предше-

ствовать серьёзная и кропотливая 
работа по уточнению имён всех 
краснохолмцев, павших на поле 
боя (информацию по этому вопро-
су и подтверждающие документы 
вы также можете присылать по 
указанным выше адресам в редак-
цию «Муниципальной газеты 
Округа»; ваши письма будут пере-
даны в администрацию поселе-
ния). Предполагается, что список, 
в дальнейшем, можно будет по-
полнять.

* * *
Чуть позже состоялся празднич-

ный концерт в ДК «Гармония». На 
сцену вышли творческие коллек-
тивы дома культуры, участники 
белоозёрского Клуба авторской 
песни и учащиеся лицея №23. Со-
бравшихся в концертном зале бе-
лоозёрцев поздравили с Днём По-
беды глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов и 
председатель Совета ветеранов 
А.В. Луговой.

По окончании концертной про-
граммы ветераны Великой Отече-

ственной войны, представители 
администрации поселения, участ-
ники концерта и зрители возло-
жили цветы к стеле на бульваре 
Победы. Там же настоятель храма 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, протоиерей Роман 
Сыркин совершил литию по по-
гибшим воинам. Богослужение 
было кратким и праздничным, 
ведь совершалось оно в Светлую 

Пасхальную седмицу.
После этого для пришедших на 

праздник участников и ветеранов 
войны в ресторане «Яппа» при 
участии БОФРП «Синица» было 
организовано праздничное чаепи-
тие, во время которого члены бе-
лоозёрского Клуба авторской пес-
ни устроили импровизированный 
концерт. В исполнении Алексан-
дра Кононенко, Сергея Леонтье-

Победный май
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ва, Елены Скопцовой и Вячеслава 
Кочнова звучали песни военных 
лет. Ветераны с удовольствием 
подхватывали знакомые и доро-
гие сердцу слова, а некоторые да-
же танцевали.

* * *
Празднование Дня Победы в го-

родском поселении Белоозёрский 
продолжилось 9 мая. В этот день 

на площади перед зданием адми-
нистрации поселения стартовал 
юбилейный – 35-й – ежегодный 
легкоатлетический пробег, посвя-
щённый Дню Победы. 

Пробег был организован Белоо-
зёрским спортивным центром 
«Спарта» при поддержке админи-
страции поселения. В нём приня-
ло участие рекордное число спор-
тсменов – около 220 человек из 
Белоозёрского, Цибина, Юрасова, 
Ашиткова, Воскресенска, Колом-
ны, Луховиц, Дмитрова, Рамен-
ского, Сергиева Посада и Москвы. 
Самому младшему участнику со-
ревнований – Ване Шмелёву – 
всего 5 лет, самому старшему – 
Юрию Ивановичу Загренчуку – 

68. Безопасность участников со-
стязаний обеспечивали сотрудни-
ки Белоозёрского отдела полиции 
и пожарной части №209. Результа-
ты пробега можно увидеть в та-
блице. Победители были награж-
дены медалями и кубками.

* * *
В те минуты, когда белоозёрцы 

и гости нашего поселения отмеря-

ли километры дистанций легкоат-
летического пробега, у памятника 
в селе Михалёво проходил празд-
ничный митинг. Он завершился 
кратким заупокойным богослуже-
нием, которое совершил клирик 
храма Рождества Христова свя-
щенник Евгений Тихонов.

Словами искренней благодар-
ности участникам войны и труже-
никам тыла открылся празднич-
ный концерт в сельском клубе 
«Михалёво». В концертной про-
грамме приняли участие танце-
вальный коллектив «Бисер» при 
ДК «Красный Холм» (руководи-
тель – Татьяна Воеводкина), со-
листка ДК «Гармония» Нина Обу-
хова. По просьбе зрителей стихот-

ворение Л. Кравцова «Жена 
генерала» прочитала жи-
тельница села Мария Вален-
тине. 

Особенно тепло встретили 
ветераны и гости праздника 
выступление вокального ан-
самбля «Встреча» Москов-
ского колокольного центра 
(музыкальный руководитель 
– Виктор Тихомиров). По-
сле праздничного концерта 
ветераны войны и труда бы-
ли приглашены на чаепитие.

* * *
9 мая празднование Дня 

Победы продолжилось и в 
микрорайоне Красный 
Холм. В местном доме куль-
туры состоялся празднич-
ный концерт, проведённый 
творческими коллективами 
ДК.

А ближе к вечеру, как и 
год назад, под раскидистыми 
берёзами на бульваре Побе-
ды посёлка Белоозёрский 
можно было услышать заме-
чательные песни в исполне-
нии народного ансамбля 
«Сударушка» (новый со-
став). 

Участники и ветераны вой-
ны, члены общества инвали-
дов и многодетные семьи за-
благовременно получили 
приглашение на концерт. 

Традицию народных гуля-
ний в день праздника воз-
рождает руководитель ан-
самбля Виталий Кулагин. 
Благодаря его инициативе, а 
также энтузиазму и боль-
шой любви к народной пес-
не участниц ансамбля, такие 
концерты под открытым не-
бом коллектив проводит не-
редко. Это, безусловно, по-
зволяет популяризировать 
русскую песню, в том числе, 
и в молодёжной среде. В та-
кую чудесную весеннюю по-
году юного зрителя сложно 
заманить в закрытое поме-
щение, но, услышав знако-
мую, а может и незнакомую 
мелодию в живом исполне-
нии ансамбля под аккомпа-
немент баяна, он, быть мо-
жет, невольно задержится, 
прислушается, задумается и 
вспомнит своего деда или 
прадеда, который отдал 
жизнь за победу в самой же-
стокой и кровопролитной во-
йне в истории человечества. 

* * *
Празднование Дня Побе-

ды в Белоозёрском традици-
онно завершилось ярким, 
красивым и по-настоящему 
праздничным салютом в цен-
тре посёлка.

На этом можно было бы 
поставить точку. Ведь празд-
ник закончился. И о ветера-
нах, как и о самой войне, 
можно благополучно забыть 
до следующей весны. А че-
рез год узнать, что участников во-
йны в нашем поселении осталось 

ещё меньше. Хочется привести 
слова ученицы лицея №23, кото-
рая ещё накануне Дня Победы 
принимала участие в акции Вос-
кресенского молодёжного совета 
по доставке ветеранам-фронтови-
кам праздничных продуктовых 
наборов: «…Сложные чувства 
возникли у меня при посещении 
уважаемых ветеранов. С одной 
стороны – радость, а с другой – 
грусть. Большинство из них – ин-
валиды, некоторые живут совсем 
одни. Как жаль, что мы не можем 
отблагодарить их за их великие 
поступки чем-то большим. Ведь 
каждый из нас может доставить 
им приятные минуты и скрасить 
их одиночество просто своим  по-
явлением, беседой, посильной по-
мощью. Я думаю, это не составит 
большого труда». 

Так давайте спросим себя: а 
что МЫ сделали для того, чтобы 

эти действительно великие лю-
ди, наши земляки, достойно и с 
честью прошли остаток своего 
земного пути? Ведь они дожива-
ют свой век рядом с нами. И не-
которые из них – в одиноче-
стве. Сильные и мужественные 
люди, превратившиеся в беспо-
мощных стариков. Вспоминайте 
о них чаще. Возможно, кто-то из 
них живёт в соседней квартире, 
и ему трудно помыть окна или 
принести из магазина кило-
грамм картошки. Они достойны 
не только нашей «вечной памя-
ти», но и вполне земной заботы 
и внимания. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
Лилия ДЬЯКОВА, 

Ирина ФЁДОРОВА, 
Зоя ТРЕЩАЛИНА

Фото Станислава ПЕТРАШИНА 
и Андрея САРАФАНОВА

Место ФИО Год 
рождения Результат Населённый 

пункт
6 километров

Мужчины
1995-1974 г.р.

1 Сатаров Владислав 1988 16,35 Дмитров
2 Петровский Василий 1986 18,17 Луховицы
3 Воронин Анатолий 1989 18,43 Коломна

1973-1962 г.р.
1 Варламов Роман 1969 16,50 Раменское
2 Кренцель Илья 1966 17,06 Москва
3 Загренчук Андрей 1968 20,43 Воскресенск

3 километра
Женщины

1995 г.р. и старше
1 Гареева Марина 1990 8,55 Воскресенск
2 Хренкова Ирина 1994 9,04 Воскресенск
3 Володина Анастасия 1994 9,10 Ашитково

Мужчины
1963 г.р. и старше

1 Кузовников Александр 1953 9,06 Коломна
2 Загренчук Юрий 1945 10,42 Белоозёрский
3 Алексеев Валерий 1952 11,11 Белоозёрский

Девушки
1999-1998 г.р.

1 Лопухина Екатерина 1999 10,04 Луховицы
2 Володина Светлана 1998 10,05 Ашитково
3 Козочкина Наталия 1999 10,06 Воскресенск

1997-1996 г.р.
1 Екшембиева Айгуль 1997 10,10 Белоозёрский
2 Петрушина Татьяна 1997 10,15 Луховицы
3 Горюнова Анастасия 1997 11,53 Коломна

Юноши
1999-1998 г.р.

1 Бирюков Антон 1999 8,54 Луховицы
2 Голяков Михаил 1999 9,21 Воскресенск
3 Милованов Андрей 1999 9,35 Воскресенск

1997-1996 г.р.
1 Прохоров Антон 1996 8,29 Луховицы
2 Кирсанов Вадим 1996 8,43 Белоозёрский
3 Петрушин Андрей 1997 8,48 Луховицы

1 километр
Девочки

2004 г.р. и моложе
1 Чибисова Полина 5,02 Белоозёрский
2 Харламова Диана 5,22 Цемгигант
3 Данилова Дарья 5,34

2003-2002 г.р.
1 Жильцова Наталья 5,10
2 Долгих Мария 5,13
3 Савченко Ирэна 5,24 Белоозёрский

2001-2000 г.р.
1 Лопухина Екатерина 3,56 Луховицы
2 Абражеева Валерия 3,58 Ашитково
3 Кускова Валерия 4,10 Луховицы

Мальчики
2004 г.р. и моложе

1 Кохан Валерий 4,37 Белоозёрский
2 Кошелев Владимир 4,56 Белоозёрский
3 Лазуков Максим 5,17 Красный 

Холм
2003-2002 г.р.

1 Буданов Артём 3,55 Коломна
2 Карпов Денис 4,00
3 Фёдоров Антон 4,17 Красный 

Холм
2001-2000 г.р.

1 Драчев Вадим 3,48 Луховицы
2 Ильин Артём 3,51 Воскресенск
3 Дукачев Денис 4,05 Белоозёрский
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Субботники, инициирован-
ные временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Московской области Андре-
ем Воробьёвым и поддержан-
ные во всех муниципальных 
образованиях региона, прош-
ли. Месячник по благоу-
стройству в городском посе-
лении Белоозёрский завер-
шился. Но осталась проблема 
загрязнения окружающей 
нас среды проживания. За-
грязнения не инопланетяна-
ми, не иноземцами, а самим 
хозяевами. Только хозяин ли 
на земле тот, кто на неё плю-
ёт – и в прямом, и в перенос-
ном смысле этого слова? Или 
временщик в логике «после 
нас – хоть потоп»?

В очередной раз, как и год, и 
десять лет назад, говоря сло-
вами известного анекдота, те, 
кто не мусорит, вышли на 
улицу и убрали за теми, кто не 
убирается. На некоторых 
участках, по словам работав-
ших там белоозёрцев, собира-
ли до мешка мусора с квадрат-
ного метра, столько его «уро-
дилось» на нашей земле за 
минувшую зиму.

Хочется поблагодарить тех, 
кто выходил на субботники, 
хотя бы просто перечислив, и 
окажется, что неравнодушных 
людей не так уж и мало. Это и 
муниципалы – работники 
БМБУ «ДК «Гармония», МКУ 
«БСЦ «Спарта», МУП «СЕЗ-
Белоозёрский», МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ», администра-
ция городского поселения Бе-
лоозёрский. Это и производ-
ственники – работники ФКП 
«ГкНИПАС», ФКП «ВГКАЗ», 
ВМЗ «Салют», НИО-9 КБ Хим-
маш, КБ «Салют», ВИАМ, это 

учащиеся наших школ, пред-
приниматели.

Но особых похвал заслужи-
вают те, кто убирали не рядом 
со своим предприятием или 
учреждением, а в обществен-
ных местах, и, тем паче, те, кто 
вышел не потому, что попро-
сили, а по собственной иници-
ативе.

Про субботник, организо-
ванный молодёжным советом 
при главе поселения, мы уже 
рассказывали в одном из пре-
дыдущих выпусков нашей га-
зеты. Через неделю, 27 апреля, 
их примеру последовала моло-
дёжь КБ Химмаш. Следует 
сказать, что днём раньше, в 
пятницу, эти же ребята вместе 
со своими коллегами убирали 
закреплённую за их предприя-

тием территорию. А в субботу 
вышли просто по велению 
сердца. 13 взрослых людей и 
двое маленьких ребятишек, 
пришедших вместе со своими 
родителями, не испугавшись 
моросящего дождя, в течение 
двух с половиной часов приве-
ли в порядок пустырь на улице 
Юбилейной – напротив до-
мов №№11 и 6/1. К сожале-
нию, жители домов на Юби-
лейной к участникам суббот-
ника не присоединились. 
Трижды трактор отъезжал с 
убираемого пустыря, увозя пе-
регруженный мусорными 
мешками кузов. А мимо шли 
люди и сочувственно вздыха-
ли: вот, мол, выгнали бедолаг в 
такую погоду на такую гряз-
ную и неблагодарную работу. 

Не выгоняли. Сами пришли. 
Чтобы убрать СВОЙ посёлок 
от грязи временщиков. А это 
значит, что у земли, на кото-
рой мы живём, появляется ра-
чительный хозяин, способный 
не только навести порядок, но 
и спросить с тех, кто его никак 
не хочет поддерживать. 

Есть чёткое понимание того, 
что наши дороги, тротуары, га-
зоны, детские площадки, ме-
ста отдыха, леса, берега водоё-
мов должны быть чистыми и 
ухоженными. И взгляды на эту 
проблему у социально актив-
ных белоозёрцев и местной и 
региональной власти совпада-
ют. И это вселяет надежду.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора

На вопрос, почему решили выйти 
на субботник, один из активистов 
молодёжного профсоюзного комите-
та КБ Химмаш Алексей Волков отве-
тил так:

«Не ради купюр или регалий, а про-
сто потому что стыдно! Стыдно за 
«грязь» перед своими же детьми или 
гостями. Стыдно за «мразь», которой 
лень донести пустую бутылку до ур-
ны. Это проблема не руководства, а 
воспитания… Мы искренне хотим, 
чтобы наш пример показал гражда-
нам, что выйти и убрать мусор в сво-
ём дворе – это не сложно! Это не до-
рого! Это не стыдно!

Поэтому, несмотря на дождливое и 
довольно прохладное утро 27 апреля, 
наша группа активных молодых ре-
бят решила сделать этот мир чуточку 
чище и благороднее. Получив фронт 
работ и благословение от админи-
страции городского поселения Бело-
озёрский, мы отправились на «вой-
ну» с заклятым врагом посёлка – му-
сором. Общее желание сделать наш 
«дом» чистым и уютным взяло верх 
над общепринятой ленью и жаждой 
наживы»

На «ВМЗ «Салют» приезжали 
будущие «салютовцы»

О поступках самостоятельных людей

Хорошие традиции порожда-
ют светлые чувства, удовлетво-
рение, радость. Такие тра-
диции не навязывают сверху. 
Они возникают из потребности 
человеческой. Память о ве-
ликой Победе, о тяжёлых испы-
таниях, о фантастическом пре-
одолении не должна покинуть 
наш народ. И очень хорошо, что 
в школах к этому вопросу под-
ходят не формально, а творче-
ски, вовлекая в этот процесс 
учеников, учителей, родителей. 

Так сложилось, что ежегодно 
накануне Дня Победы учащие-

ся белоозёрской школы № 18 
проводят на ВМЗ «Салют» те-
матический концерт. Можно 
сказать, обозначают грядущий 
великий праздник на заводе в 
один из обеденных перерывов. 
Наверное, важно в наши суро-
вые производственные будни 
вспомнить о ещё более суровых 
годах Великой Отечественной 
войны.

Стараниями директора шко-
лы № 18 Н.И. Федосовой, заме-
стителя директора по учебно-
воспитательной работе О.В. 
Ефремовой, преподавателей 

С.В. Третьяковой, Л.В. Долго-
вой, Г.А. Четвериковой созда-
лась агитбригада учеников раз-
ных возрастов, и работники за-
вода вновь прикоснулись к за-
мечательным произведениям о 
войне. Звучали песни, от лири-
ческих и грустных вальсов до 
потрясающего эпического рек-
виема о детском концентраци-
онном лагере Саласпилс. Деви-
чий вокальный ансамбль краси-
во и проникновенно пел о про-
сторах русских полей, а потом 
очень юные чтецы рассказали о 
большой, простой семье Орло-
вых, вставших на защиту Роди-
ны по всему необъятному 
фронту, боровшихся за Победу 
в тылу и, вместе с другими «ор-
лами» и «соколами» страны, по-
бедивших врага. Старшекласс-
ники вспомнили частушки тех 
лет, в которых советовалось 
немцам быть лучше с «Гретхен 
в тёплой спаленке», чем без ва-
ленок в морозы под Москвой.

Воспитанники преподавателя 
Г.А. Четвериковой – супруги 
начальника нашего основного 
цеха № 44 Г.П. Четверикова – 
исполнили и «Танец регулиров-
щиц», и матросский танец 
«Яблочко», а нам пришли на па-
мять кадры кинохроник о геро-
ических моряках и милых, кра-
сивых регулировщицах, указы-
вающих армейским колоннам 
путь на Берлин. А гимнастиче-

ская группа своими 
акробатическими 
упражнениями показа-
ла, что сила и ловкость 
всегда были одними из 
лучших качеств совет-
ских солдат.

По окончании кон-
церта – общее фото и 
обед для школьников в 
заводской столовой. 
Было трогательно на-
блюдать, как младшие 
дети, оснащённые пер-
воклассными сотовыми 
телефонами и смартфо-
нами, звонили родите-
лям, рассказывали обо 
всём, в том числе и о 
том, что котлета за обе-
дом была «очень вкус-
ная». А им ещё подска-
зывали, что шоколадка 
– их первый заработок 
на заводе, и его нужно отвезти 
родителям. Отрадно, что со вре-
менем некоторые школьники, 
приезжающие к нам с концер-
тами, приходят работать на за-
вод.

Самое важное человеческое 
качество – умение хранить па-
мять о людях. Вот и мы на пред-
приятии стараемся не забывать 
двоих наших ветеранов войны, 
которые, слава Богу, живы: Пе-
тра Никитовича Болдашева и 
Николая Васильевича Садовни-
кова. Всегда наши поздравле-

ния и возможная материальная 
помощь – героическим моря-
кам Великой Отечественной. 
Пётр Никитович долгое время 
работал на ММЗ «Салют», а на 
ВМЗ «Салют» стал первым ди-
ректором. Кто знает, может 
быть, и среди тех детей, что 
приезжали – будущие дирек-
тора, главные специалисты и 
наиглавнейшие станочники, 
воспитанные в лучших тради-
циях страны.

Владимир КОТОВ
Фото из архива предприятия

Личное мнение



10 мая в ДК «Красный Холм» 
свой пятилетний юбилей отметил 
Фестиваль  «Праздник танца».

Уже в фойе дома культуры чув-
ствовалось, какая хлопотно-празд-
ничная атмосфера царит вокруг: 
закупались пирожками, пирожны-
ми и тортиками от ООО «Воскре-
сенскхлеб» любители сладкого, 
пробегали танцоры в пёстрых на-
рядах, настраивали аппаратуру 
звукооператоры, последние указа-
ния участникам давали руководи-
тели коллективов. И среди всего 
этого шли и шли в зал зрители, от 
самых дверей окунавшиеся в фе-
стивальное веселье. Все места в за-
ле, как всегда, были заняты. Мно-
гие весь фестиваль стояли в прохо-
дах, потому что совершенно невоз-
можно посмотреть только один но-
мер и сразу уйти.

Возраст участников, с одной сто-
роны, был ограничен юными «Го-
рошинками» и «Колибри», а с дру-
гой – уверенными в себе восточ-
ными красавицами из коллектива 
«Эсфирь». Однако разница в воз-
расте не мешает ни тем, ни другим 
с любовью заниматься танцами. 

Ежегодно авторы и ведущие фе-
стиваля Юрий Маныкин и Татьяна 
Воеводкина примеряют на себя но-
вые образы. В этот раз мы увидели 
на сцене блистательную даму и га-
лантного кавалера. Их номер под 
песню «Я приглашаю вас на празд-
ник…» был встречен бурными ова-
циями зрительного зала.

Каждый раз в ожидании фести-
валя пытаешься угадать: кто же из 
участников приедет, что покажут? 
В этом году на сцену дома культуры 
вышли 20 коллективов. Кроме тех, 
кого мы уже назвали, в фестивале 
приняли участие белоозёрские кол-
лективы «Карамельки», «Сюр-
приз», «Солнышко», «Бисер», «Рит-
мы» (руководитель – Татьяна Вое-
водкина), «Росинка» и «Юность» 
(руководитель – Светлана Рыби-
на). На сцену поднимались коллек-
тивы из Виноградова, Хорлова, 
Красного Горняка, Ашиткова, Ко-
нобеева, посёлка им. Цюрупы, Ра-
менского, Жуковского, а также 
танцевальный коллектив фитнес-
центра «Лайм» посёлка Белоозёр-
ский. Количество участников счёту 

не поддаётся, но аб-
солютно все получи-
ли подарки от орга-
низаторов и спонсо-
ров.

Перед началом фе-
стиваля его участни-
ков и зрителей по-
здравил глава Вос-
кресенского района 
А.М. Калинников. 
Александр Михайло-
вич наградил благо-
дарностями и грамо-
тами главы жителей 
микрорайона Крас-
ный Холм за их ак-
тивное участие в об-
щественной жизни 
района. А как пред-
седатель политсовета 
Воскресенского от-
деления политиче-
ской партии «Единая 
Россия», он вручил 
грамоты руководите-
лям танцевальных 
коллективов, которые на протяже-
нии всех пяти лет были постоянны-
ми участниками «Праздника тан-
цев» – Татьяне Воеводкиной, Оль-
ге Сорока и Наталье Матковой. Но 
главным подарком от главы района 
стали денежные средства в размере 
ста тысяч рублей на нужды ДК 
«Красный Холм».

А открыл танцевальный фести-
валь глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов. Вла-
димир Юрьевич поздравил с празд-
ником организаторов и гостей фе-
стиваля, отметив, что каждый дом 
культуры в нашем поселении имеет 
свою «визитную карточку»: ДК 
«Гармония» – фестиваль театраль-
ного искусства «Белоозёрская вес-
на», СК «Михалёво» – фестиваль 
«Русская песня», посвящённый 
творчеству Людмилы Зыкиной, а 
ДК «Красный Холм» – фестиваль 
«Праздник танца».

Юбилейный фестиваль прошёл 
при активной поддержке админи-
страции городского поселения Бе-
лоозёрский, предоставившей по-
дарки юным исполнителям, и при 
участии благотворителей, которые, 
поднявшись на сцену, поздравили 
организаторов и участников фести-
валя и вручили им свои подарки: ге-

неральный директор ООО «Вос-
кресенскхлеб» И.Н. Дулова – 
большой праздничный торт, а жур-
нал «Словёнок», выпускаемый ин-
формагентством Воскресенского 
района «Наше слово» (главный ре-
дактор – Л.И. Башкирова) – ми-
кросистему DVD и новые выпуски 
журнала. 

Три часа фестивальной програм-
мы пролетели как один миг. В ре-
жиме нон-стоп коллективы сменя-
ли друг друга на сцене. Калейдо-
скоп красок, музыки, ритма, дви-
жений кружил голову и создавал 
непередаваемое праздничное на-
строение. 

После заключительного танце-
вального флэш-моба в исполнении 
белоозёрских танцоров на зрите-
лей обрушилась огромная связка 
разноцветных воздушных шаров. 
Танцевальный фестиваль, доставив 
массу положительных эмоций как 
участникам, так и зрителям, завер-
шился.

Светлана РОЖКОВА,
Станислав ПЕТРАШИН

Фото Станислава ПЕТРАШИНА

Фоторепортаж с Фестиваля 
см. на стр. 6-7
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В ожидании лета

19 мая детский клуб выходного 
дня «Затея» пригласил юных зри-
телей в ДК «Гармония» на музы-
кальный спектакль «Дюймовоч-
ка» по мотивам сказки Г.-Х. Ан-
дерсена. 

Главный режиссёр и постанов-
щик спектакля – музыкальный 
руководитель МДОУ «Детский 
сад общеобразовательного вида 
№26 «Василёк» Елена Вячеславов-
на Кузьмина. 

Бурными аплодисментами при-
ветствовали зрители маленьких 
исполнителей. Красочные костю-
мы, яркие и оригинальные деко-
рации, музыкальное оформление 
спектакля, живое исполнение пе-
сен – всё это очень понравилось 
зрителям.

Хочется выра-
зить благодар-
ность воспитате-
лям детского са-
да, и, конечно 
же, исполнитель-
нице роли мамы 
лягушонка Кваки 
– воспитателю 
высшей катего-
рии Наталье 
Александровне 
Аксёновой. Боль-
шое спасибо за 
праздник, «Васи-
лёк»!

Лилия 
ДЬЯКОВА, 

методист БМБУ 
«ДК «Гармония»

14 мая театральная студия «Наш Ковчег» (руково-
дитель – Л.С. Петрашина) при ДК «Гармония» при-
няла участие в XXX Всероссийском фестивале дет-
ского, юношеского и студенческого творчества «Си-
няя птица Гжели», который проходил 14-16 июня в 
Гжельском государственном художественно-про-
мышленном институте.

Среди учредителей фестиваля – Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Россий-
ская академия образования, Ассоциация народных 
художественных промыслов России, Ресурсный 
центр мастеров народно-художественных промыслов 
России, Региональное представительство общерос-
сийского общественного движения «Одарённые дети 
– будущее России».

В номинации «Театральное творчество» театраль-
ная студия «Наш Ковчег» за философский спектакль-
драму «По дорогам памяти» удостоена Диплома I сте-
пени, а исполнительница роли Светланы – Евгения 
Филатова – Диплома за лучшую драматическую 
роль. Коллектив БМБУ «ДК «Гармония» под руковод-
ством директора О.Е. Екимова награждён Дипломом 
участника фестиваля. 

Поздравляем участников театральной студии «Наш 
Ковчег» и её руководителя с заслуженными награда-
ми!

Выступление глазами зрителя см на стр. 10

19 мая завершила театральный сезон младшая 
группа театральной студии «Наш Ковчег» пока-
зом спектакля «Притворный поэт».

Зрителей было очень мало, но актёры студии 
из уважения к пришедшим решили спектакль 
сыграть. Правда, настроение немного упало, и 
это отразилось на игре. Но, в целом, всё было 
неплохо.

После спектакля начал свою работу клуб 
«Вдохновение». На этот раз литературная стра-
ница была посвящена Великой Отечественной 
войне. Свою компьютерную презентацию пред-
ставила ученица 8 класса гимназии г. Раменское 
Александра Сахарова. Она рассказала о ребя-
тах, организовавших в г. Краснодоне подполь-
ную организацию «Молодая гвардия», которая 
боролась с фашистами на оккупированной тер-
ритории. Почти все молодогвардейцы погибли. 
После жестоких пыток их сбросили в шурф 
шахты.

Потом ребята читали стихи. Особенно про-
никновенно выступила со стихотворением «О 
хлебе» Карина Гегамян. В её же исполнении 
прозвучала песня.

Затем поздравили с днём рождения самую 
младшую нашу актрису – Сашу Филатову. Ей 
исполнилось 10 лет. В студии она занимается 
третий год.

Всё завершилось чаепитием.
Ну, что ж, до встречи в августе, друзья! Хоро-

шего вам отдыха, весёлых каникул!

Лидия ПЕТРАШИНА, 
режиссёр студии

На сцене – «Дюймовочка»!

«Наш Ковчег» награждён 
дипломом 1-й степени

Праздник танца на «отлично»!

Театральный сезон завершился
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  ***
В чёрной гари да копоти
По дороге я крест свой нёс,
Но меня вдруг настиг в пути
Белый ветер твоих волос.

И Рождественской свечкою
Засветился в душе огонь,
Видно, белой овечкою
Новый год мне лизнул ладонь.
И со сломанной веткою
К солнцу тянется деревце.
И за сломанной клеткою
Сердце всё же надеется – 
Не погибла эротика
Не пропала в хмельном бреду,
Я в пальтишке коротеньком
На свиданье к тебе иду
В край, где рай, и с палатками
Мы приходим не первыми,
С перебитыми лапками,
С обожжёнными нервами,
В том краю есть целебный мёд,
И, бросаясь в объятия, 
Этот мёд,  задыхаясь пьёт
Вся влюблённая братия,
Там глупцы и учёные
Все на равных общаются.
«Мерседесы» кручёные
В «Жигули» превращаются,
Там не улицы скучные,
Где не спится, не дышится,
Только замки воздушные
Над землёю колышутся
Не от собственной скромности
Не от выпитой жидкости – 
От берёзовой стройности
Да от липовой гибкости.

Я шалею от близости
От простого общения
Вот  такие, брат, могут быть
От любви ощущения!

 ***
А ты живи в моей крови
Ходи, земли едва касаясь,
Пока глаза, глаза твои,
Ещё до дна не расплескались

А ты не жди, что впереди,
А впереди не так уж много.
И ты туда не уходи,
Побудь девчонкой быстроногой

Упрямый сноп на строгий лоб
Спадёт, улыбку воскрешая,
Ах, где же тот хрустальный гроб,
Где спит любовь твоя большая?

Сказал поэт, что счастья нет,
Об этом знают все подростки.
А мы идём на красный свет
На оживленном перёкрестке

Но ты живи в моей крови,
Ходи, земли едва касаясь,
Пока глаза, глаза твои,
Ещё до дна не расплескались.

 ***
Любовь живет в грачиной стае,
Простор небес – ей светлый дом.
Она в апреле прилетает
И в сердце вьёт свое гнездо.

Когда ж октябрьская простуда
Коснётся воздуха ночей,
Она уносится оттуда
На крыльях молодых грачей.

Вот так любовь свою земную
Я провожал и ждал, как все,
Но иногда грачи зимуют
На нашей средней полосе.
И мне, быть может, показалось,
Хотя и не исключено
Что где-то там ещё осталось
Хотя бы пёрышко одно…
Любовь живёт в грачиной стае…
                  

***
Любовь – диковинная птица,
Но не поймать её в силки.
Уйдёт любовь – не воротится
Ни за какие кошельки.

Любовь – диковинная птица,
Но если, языком пыля,
Спугнёшь – она не воротится
Ни за какие кренделя.

Любовь не станет суетиться,
Менять рубли на пятаки,
А будет лишь в глазах светиться
Твоих, до гробовой доски!
      

ШАМАНКА

Чародеев не счесть
На востоке туманном,
Но отдельные есть 
В этом городе странном.
На восточном пиру
У судьбы лихоманки
Я шагаю к шатру
Белогривой шаманки.
Я, конечно, погиб,
Я гляжу полупьяно
На гитарный изгиб
Азиатского стана,
На зелёный разрез
Подвенечной сорочки,
Да на маленький крест
На красивой цепочке.
На моём рубеже
Отступать нереально,

«Панасоник» уже
Голосит ритуально,
И манящий восток
Предлагает умело
Сделать первый глоток
«Шамаханского» тела…
Удивительный сон
Моего искушенья.
В нём погибельный стон 
И восторг воскрешенья.
В нём  пещерная дрожь
Заключённых объятий,
И священная ложь
Воспалённых заклятий.
Под шаманским шатром
На любовном обряде
Вьются дивным костром
Золотистые пряди.
Пусть душа улетит
В тот костёр полуночный,
Не давая уйти
Мне из сказки восточной. 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Время шелестит за годом год,
Но покуда наши мамы с нами,
Сердце материнское живёт
Близкими родными именами.
И пока мы ездим по стране,
Там, в углу, на маленьком диване
Сердце отбивает в тишине:
Юля, Катя, Саша, Лида, Таня…

Видно так уж в жизни повелось,
Так заведено на белом свете–
В сердце материнское насквозь
Вечной болью прорастают дети.
Потому на кухне у окна
И у телевизора на стуле
Сердце отбивает имена
Юля, Катя, Саша, Лида,… Юля

 
 

            

Литературная страница

Составитель страницы 
Марина КАБАНОВА

Дарья Духленкова

СВАДЕБНЫЙ

Держи голубку сильными руками
Но бережно и ласково держи..
Она, как я, с влюблёными глазами
Твоей большой любовью дорожит!
Расправь крыло, литое оперение
И холку аккуратно причеши.. 
Она, как я, судьбу тебе доверила,
А ты моей судьбою дорожи!
С ладони дай зерна ей 

полноценного,
Водичкой родниковой напои.
Она, как я, тебя безмерно ценит,
А ты такой ценою дорожи!

Раскрой ладонь, голубка улетает
В рассвет, туда,, где ждут 

её давно..
Она, как я, душою согревает
На пальце обручальное кольцо!
Голубка вдаль летит 

в прозрачном свете.
Ты ей рукой подольше помаши..
И я, голубкой, поклянусь навеки

Любить и петь, покрепче лишь 
держи! 

***
Тёплый дождь… Заплачет снег
И по тротуарам
Ручейков весёлый бег
Заспешит упрямо.
Порезвится в волосах
Ветерок игриво,
Солнце в нежных облаках
Улыбнётся мило.
Лучик щечку щекотнёт
Солнечным мгновеньем,

Шаловливо встрепенёт
Воздуха цветенье,
И порадует весной
Так тепло, влюблённо,
Ароматною порой,
Безупречно скромно.

***
Цветет весна на зимнем 

небосклоне,
Морозный сон прогонит 

яркий свет.
И разговоры только о погоде,
Когда закончились все темы 

для бесед.
Я с кофе размешаю снег и холод,
Чтоб жажду утолить – 

один глоток,
Нам врёт в который раз прогноз 

погоды,
Засыпав снегом с головы до ног.
Уже не греют шапки и толстовки,
Душою рвемся к солнечной степИ,

И всё быстрей на ледяном помосте
Стучат колодки тающей зимы.

***
Забрела моя душа в потёмки,
В тёмный лес дремучий забрела,
Где узор ночной луны плетёный
Освещает тропку у пруда.
Пруд большой, заросший 

густо-густо,
Отразил моей души лицо,
Тишина… Вокруг темно и пусто,
Лишь камыш шумел недалеко…
Испугалась я и встрепенулась,
Тёмный лес, одна, и как же быть?
Сердце бьётся и душа очнулась,
Журавлём взлетев в ночную высь…

***
Что может быть интимнее любви?
Его футболка мне не по размеру…
Когда он смотрит, то в глазах огни
Бесстыже разбегаются по телу.
И шоколад вкусней из его рук,
И слушаем одну и ту же песню.
Скучает одиноко ноутбук,
Его компьютер все же интересней.
Остывший чай опять допью за ним,
И вместо стула – тёплые колени,
Он для меня уже незаменим
С приятной вредностью и 

настроеньем.
Когда касается ресничками щеки,
И поправляет  прядь мою рукою…
Что может быть интимнее любви?

Все, что так тесно связано 
с тобою!!

***
Пусть на твоих губах застынет 

нежность,
А на моих осядет терпкий вкус,
Когда рука коснётся чуть 

небрежно
На тонкой шее нитки белых бус.
Когда ресницы медленно моргают,
И закрываются глаза от звёзд,
Когда на плечи медленно спадает
Копна каштановых моих волос,
Когда все люди спят, и мир 

на грани,
На грани чёрной ночи и любви,
Когда спасаются от сладкого 

обмана,
А мы опять друг друга не спасли…

***
Зацвела на диво яблоня в саду,
И в лучах игривых нежится 

на солнце,
Ветви распустила щедро в широту,
Чтобы стучаться в наше старое 

оконце.
Разбудить хозяев радостным 

приветом,
И на лавочке позвать присесть 

в тенёк,
Но напрасно кличет наслаждаться 

летом,
Нет хозяев скоро третий год.
Не заметим сами, как зима 

наступит,
А весною снова яблонь аромат.
Всё вокруг покрыто нежным 

белым цветом –
Плачет и тоскует яблоневый сад.

Александр Скабёлкин
Живёт в д. Цибино, стихи пишет с детства, но ранее не 

публиковал их. Занял 3 место в ежегодном конкурсе «И 
просыпается поэзия во мне» (г. Воскресенск) и 3 место в 
Фестивале «Дежурный по апрелю» (г. Москва, МАРХИ)

Родилась в г. Верещагино Пермской области 4 мая 
1989 года. Стихи начала писать в 9 лет. Окончила Мор-
довский государственный университет им. Н.П. Огарё-
ва, получив два высших образования. Печаталась в дет-
ской республиканской газете «Диагональ», «Республика 
молодая», являлась внештатным корреспондентом га-
зеты «Трудовая правда». Работает в администрации го-
родского поселения Белоозёрский. В марте 2013 года за-
няла 2 место в ежегодном конкурсе «И просыпается 
поэзия во мне» (г. Воскресенск). Увлекается волейбо-
лом. Замужем.
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Ну, вот, теперь наступила последняя «школь-
ная» весна и в моей жизни, да и вообще послед-
няя неделя в школьных коридорах. 

Это так странно, страшно, тревожно и одно-
временно радостно. Невольно представляю свой 
«Последний звонок», и эмоции за какую-то долю 

секунды овладевают мной. Я вижу всех девочек в 
форме, именно в той красивой традиционной 
форме, которую предстоит надеть одновременно 
в первый и в последний раз в жизни, ребят в 
строгих костюмах, эти колокольчики, ленточки с 
яркой надписью «Выпускник». Вижу полный зал 
учителей, которые на протяжении одиннадцати 
лет всегда были рядом. Вижу родителей, не 
осознающих, что их девочка выросла и стала 
совсем взрослой, хотя недавно с огромным 
портфелем и бантами на голове отправлялась в 
первый класс. Наступают минуты ярких воспо-
минаний, время ностальгии, но с улыбкой на 
устах.

Каждый год, наблюдая чужие выпуски, легко 
провожать выпускников из школы и верить в то, 
что и я буду пребывать в этой роли, но когда до 
события остаётся неделя, от одной только мысли 
– мурашки, внутренняя дрожь и… ожидание.

Когда оглядываешься назад, чётко и гармо-
нично, словно на ступенях лесенки, выстраива-
ются все 11 лет в до боли близких стенах школы. 
Школа… Это слово, состоящее из пяти букв, 
вмещает в себя столько всего важного – напри-
мер, первых друзей, первую любовь, пробежки 
«змейкой» по рекреации, вкусный запах из 
столовой, крики техничек, ворчливого, но 
любимого охранника. И как же теперь, с насту-
плением осени, не купить новую школьную 
форму, цветы для учителя, не ждать встречу с 
одноклассниками?!

Это всё так непривычно. Я искренне хочу 
сказать спасибо за каждый день всем людям, 
которые окружали меня, помогали, поддержива-
ли, давали много эмоций. Школа подарила мне 
поистине верных друзей, без чьих глаз трудно 
представить свои будни. Именно они научили 

ме-
ня верить в дружбу, доверять, чувство-
вать себя нужной и любимой. Именно с ними 
праздники – самые лучшие праздники. Огром-
ное желание – сохранить всё это в будущем.

Эта осень разведёт нас по разным институтам, 
коллективам, может, даже интересам, но 11 лет, 
проведённые бок о бок друг с другом, не должны 
оставаться лишь приятным воспоминанием.

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

За день до последнего звонка

12 мая ребята из Белоозёрского 
скаутского отряда «Единорог» 
стали призёрами Большой 
Георгиевской Игры (БГИ).

БГИ – ежегодная игра по город-
скому ориентированию. Белоозёрцы 
участвуют в ней с 2005 года. Игра 
приурочена к дню памяти небесного 
покровителя скаутов святого велико-
мученика Георгия Победоносца и 
проходит в ближайшее к этому дню 
(6 мая) воскресенье. 

Команда белоозёрских скаутов 
– Игорь Птицын, Алексей Петра-

шин, Екатерина Макуха, Владимир 
Козлов и Екатерина Кислова – не-
смотря на жару, поселившуюся в 
асфальтовых джунглях столицы, в 
течение пяти часов выполняла 
задания и искала ответы на хитроум-
ные загадки на улицах Москвы. В 
итоге – третье призовое место! 

А в категории «Семейная команда» 
белоозёрцы преподнесли приятный 
сюрприз не 

только организаторам игры, но и 
самим себе. «Воюй не числом, а 
умением» – эта фраза великого 
полководца Александра Васильевича 
Суворова стала девизом команды, 
состоящей всего из двух человек – 
Тимофея Петрашина и его мамы 
Светланы. Этот тандем обошёл более 
многочисленные команды и занял 

первое место!
Подведение итогов Игры и награж-

дение победителей состоялось ближе 
к вечеру на Поклонной Горе после 
скаутского Георгиевского парада.

Кот,
скаут-инструктор 

БСО «Единорог»

Москва для нас – что дом родной!
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Подведены итоги молодёжного 
первенства России по радиосвязи на 
коротких волнах, которые состоялись в 
апреле. Команда нашего поселения – 
Артём Седов, Сергей Семиков и 
Александр Бобурков – заняла первое 
место в группе МО-19. 

В трудной борьбе, благодаря умелым 
действиям капитана команды Артёма 
Седова, удалось опередить сильнейшие 
команды из Московской, Оренбург-
ской, Челябинской, Нижегородской 
областей, Ставропольского, Алтайско-
го, Пермского краёв, республики 
Адыгея и других регионов России. 
Молодцы! Хотелось бы поблагодарить 
родителей всех наших радиоспортсме-
нов за понимание того, что их дети 
занимаются серьёзным делом. 73!

Александр САВЕЛЬЕВ,
руководитель 

молодёжного радиоклуба RK3DXW

17 мая в самом центре Воскре-
сенска в ДК «Химик» прошёл 
финал Воскресенской Лиги КВН. 

В финале встретились 8 команд: 
5 школьных и 3 студенческие. 
Среди них была и наша белоозёр-
ская команда МОУ 
«СОШ №18» На протяжении трёх 
игр мы боролись за шанс оказаться 
в финале, и нам это удалось. 

В каждой игре команда показы-
вала свою сплочённость и дружбу, 
но в финале вдруг возник кон-
фликт: появилась маленькая и 
очень упрямая девочка Катя, 
которая мешала начать выступле-
ние. Именно она и стала главной 
«фишкой» команды в финале. 

У нас было самое яркое привет-
ствие. За пять минут выступления 
команда успела показать конфликт, 
рассмешить зал, спеть песню и 
сорвать море аплодисментов. За это 
все члены жюри поставили нам 
единодушно по 5 баллов. Команда 

оказалась един-
ственной командой, которая 
получила такие хорошие оценки за 
конкурс «Приветствие». К сожале-
нию, дальше не всё шло так, как 

задумывали. В том числе и из-за 
тактических ошибок команды. 

Пусть нам и не 
удалось получить первое место, мы 
не унываем, ведь не всё даётся 
сразу. Команде есть, к чему 
стремиться, и есть, куда расти. Тем 
более что все ребята очень стара-

лись. Но особенно хотелось бы 
отметить Екатерину Кислову – са-
мую юную участницу команды. 
Она отлично играла на сцене и 
получила кубок «Мисс КВН». 

Также огромное спасибо хочется 
сказать нашему капитану – Ана-
стасии Бокарёвой. Она всегда 
поддерживала всех участников 
команды, собирала на репетиции и 
семинары, ставила на верный путь. 

Нельзя не отметить и болельщи-
ков команды, которые каждую игру 
в любую погоду приезжали в 
Воскресенск, чтобы нас поддер-
жать. Их всегда было больше, чем 
болельщиков других команд, и они 
взрывали зал своими аплодисмен-
тами. 

Сезон Воскресенской Лиги КВН 
завершился. Но впереди нас ждут 

новые игры, и мы желаем нашей 
команде    творческо-
го роста.

Юлия БАЛАБАНОВА, школа №18
фото Марины СТЕНЮКОВОЙ

Короткие 
волны до 
первого 
места 
доводят!

На XXX всероссийском фести-
вале детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя 
птица Гжели» белоозёрская 
театральная студия «Наш Ков-
чег» стала обладателем Диплома 
1-й степени. 

Новая площадка это всегда не 
только переживания по поводу 
размеров сцены и оценок жюри, 
но и новые впечатлений от 
выступлений других коллекти-
вов, новые эмоции от зрительно-
го зала. Номинация «Театральное 
творчество» - дебютант фестива-
ля. По этому поводу, я думаю, 
волновались все – и участники, 
и организаторы: не будет ли 
первый блин комом? Никаких 
комков! Выступления «испе-
клись» вкусными. А у нашего 
коллектива ещё и с припёком в 
виде Диплома 1-й степени и 
Приза за лучшую драматическую 
роль у исполнительницы роли 
Светы Евгении Филатовой. 

Спектакль, с которым ребята 
выступили на фестивале, был 
посвящён их сверстникам – 
мальчишкам и девчонкам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вместе со школьниками – Еле-
ной Фроловой, Полиной Пани-
ной (лицей №23), Кариной 
Гегамян, Алексеем Петрашиным, 

Даниилом Рыжовым, Владом 
Павлюком, Александрой Филато-
вой (школа №18) – в спектакле 
участвовали 
взрослые 
актёры студии: 
Сергей Зеленов, 
Ксения Пода, 
Евгения Фила-
това, Алексей 
Галичников и 
Алексей Пиро-
гов. 

Удивительна 
сконцентриро-
ванность 
актёров на 
игре. Они все 
там, в их 
старом классе. 
Здесь и сейчас 
осталось за 
кулисами. 
Девочки, 
которые 
полчаса назад 
улыбались, 
разглядывая 
себя в зеркало, 
плачут, размазывая по щекам и 
грим, и боль. Я уже не первый 
раз смотрю этот спектакль, и 
каждый раз действие на сцене 
пробирает до слёз, до мурашек 
по коже.  Последние фразы, 
выход актёров к рампе и…. 
тишина в зале. Да, потом будут 

аплодисменты, но первые 
секунды – тишина. Кто-то из 
зрителей вытирает слёзы, кто-то, 

напряженно 

задумался. Тишина как минута 
молчания в память о героях той 
войны.

А потом за кулисами первый 
вопрос: ну как? Браво, ребята!

Светлана РОЖКОВА,
фото Андрея САРАФАНОВА

«Синяя птица Гжели»
в руках белоозёрцев!

Знаешь, всё ещё будет... наоборот! 

Подробнее о «Белоозёрских Побе-
гушках» читайте на стр. 12

«ВСЁ НАОБОРОТ»

«ВСЁ НАОБОРОТ»
«ВСЁ НАОБОРОТ»



Лесные 
и торфяные 
пожары, 
их последствия.
Профилактика 
лесных 
и торфяных 
пожаров

Лесным пожаром называется некон-
тролируемое горение растительности, 
стихийно распространяющееся по лес-
ной территории. По характеру распро-
странения они подразделяются на низо-
вые, верховые и подземные.

При низовых пожарах пламя достигает 
в высоту до 50—150 см, а огонь на равни-
нах распространяется со скоростью 0,5—
1,5 км/ч.

Верховые пожары охватывают верх-
ний полог леса и распространяются со 
скоростью 8— 25 км/ч, а иногда и до 100 
км/ч.

Подземные пожары возникают на тор-
фяных почвах, распространяются со ско-
ростью 2—10 м в день, но очень опасны и 
сложны для тушения.

Поражающими факторами лесных и 
торфяных пожаров являются огонь, вы-
сокая температура, задымление, выгора-
ние кислорода.

Пожары при сухой погоде и ветре мо-
гут охватывать огромные территории. 
Они уничтожают растительность, лесных 
животных, выжигают из почвы перегной, 
наносят ущерб населенным пунктам, 
приводят к выводу из строя линий связи 
и электропередачи, разрушению мостов 
и трубопроводов. Часто во время лесных 
пожаров ожоги и травмы получают люди, 
а иногда бывают случаи их гибели.

Попав в зону лесного или торфяного 
пожара, следует определить направление 
ветра и распространения огня и выхо-
дить в наветренную сторону параллельно 
распространению огня в безопасное ме-
сто (к реке, ручью, другому водоему). Рот 
и нос надо защитить мокрой повязкой. В 
зоне торфяного пожара следует двигать-
ся против ветра, внимательно осматривая 
путь и прощупывая его шестом.

Выйдя в безопасное место, необходимо 
сообщить о пожаре в пожарную охрану 
или лесничество. В целях предупрежде-
ния пожаров в пожароопасный период в 
лесу запрещается:

— пользоваться открытым огнем (бро-
сать горящие спички, окурки и вытряхи-
вать из курительных трубок горячую зо-
лу);

— употреблять при охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов;

— оставлять (кроме специально отве-
денных мест) промасленный или пропи-
танный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный мате-
риал;

— заправлять горючим топливные баки 
работающих двигателей внутреннего сго-
рания, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя горю-
чим, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

— оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки или осколки стек-
ла, так как, фокусируя лучи, они способ-
ны сработать как зажигательные линзы;

— выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах и лугах, а 
также стерню на полях, расположенных 
в лесу;

— разводить костры в хвойных молод-
няках, на торфяниках, лесосеках с пору-
бочными остатками и заготовленной дре-
весиной, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский
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официально

налоговый ликбез

служба спасения «01» вести Подмосковья

безопасность
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области доводит до сведения на-
селения информацию о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду:

1. Для размещения частного медицинского центра и иных объектов 
предоставления социальных услуг, площадью 15000 кв.м по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, в 40 метрах от дома № 17 на северо-запад.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц 
принимаются в течение месяца с данной публикации по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-
бря, д.8, каб. 10.

Уважаемые заявители!

Информируем вас о едином номере ведомственного центра телефон-
ного обслуживания (ВЦТО) Росреестра: 8-800-100-34-34

Основные функции ВЦТО Росреестра 
в отношении деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области:
• предоставление информации о местах расположения и режиме ра-

боты территориальных отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области;

• запись заявителя на приём и информирование о статусе заявления;
• предоставление информации о наборе документов, необходимых 

для кадастрового учёта и предоставления кадастровых сведений, и о 
процедурных вопросах;

• консультирование по типовым вопросам, связанным с подготовкой 
документов;

• предоставление возможности пользования услугами портала госу-
дарственных услуг Росреестра посредством оператора;

• поддержка пользователей портала государственных услуг Росрее-
стра;

• приём жалоб и предложений по работе филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Московской области;

• приём жалоб и предложений по работе портала государственных ус-
луг Росреестра;

• создание дополнительного (голосового) интерфейса для пользова-
телей портала государственных услуг Росреестра, которым недоступен 
Интернет;

• информирование заявителей об их правах и о порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Московской области;

• предоставление гражданам и организациям информации о феде-
ральных органах исполнительной власти.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы по Московской области информирует 

О СЕРВИСАХ на ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ ФНС РОССИИ и УФНС по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ НЕ ПОСЕЩАТЬ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ по ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ на ИМУЩЕСТВО

Интересующую Вас информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, не посещая налоговые ин-
спекции, воспользовавшись следующими сервисами на официальных Интернет-сайтах ФНС России и УФНС России по Мо-
сковской области:

Наименование Сервиса и электронный адрес Содержание Сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»
 https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо всех принадле-
жащих ему объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных на-
логов; распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачи-
вать налоговую задолженность; отслеживать статус камеральной провер-
ки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую инспекцию

«Узнай свою задолженность» 
https://service.nalog.ru/debt/

Позволяет осуществлять поиск информации о задолженности по имуще-
ственному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физи-
ческих лиц (только для физических лиц, граждан РФ) и распечатать пла-
тёжный документ по форме №ПД (налог) для оплаты задолженности

«Имущественные налоги: ставки и льготы» 
http://www.nalog.ru/tax/

Содержит информацию о действующих (в т.ч. за налоговый период 2012 
года) в Московской области налоговых ставках и налоговых льготах по 
имущественным налогам

«Интерактивная приёмная по вопросам 
налогообложения имущества физических лиц» 
http://213.24.62.100/test/main.php

Позволяет налогоплательщикам: направить обращение о некорректных 
сведениях в налоговом уведомлении или о не получении налогового уве-
домления, заявить о льготах по транспортному налогу, направить инфор-
мацию для освобождения от налогообложения в связи с розыском транс-
портного средства или по иным вопросам, содержит типовые положения о 
налоговом администрировании, нормативно-справочную информацию о 
налоговой базе

Установлен особый 
противопожарный режим
Отдел надзорной деятельности по Воскре-

сенскому району сообщает, что 30 апреля 
2013 года постановлением главы Воскресен-
ского муниципального района за номером 
40-ПГ в Воскресенском районе введён ре-
жим повышенной готовности. Третьим пун-
ктом данного постановления установлен 
особый противопожарный режим на терри-
тории Воскресенского района. 

Также сообщаем, что при введении особо-
го противопожарного режима на террито-
рии района ужесточается административ-
ная ответственность за невыполнение тре-
бований пожарной безопасности, как в ле-
су, так и в быту. Административный штраф 
за нарушение требований пожарной безо-
пасности составляет:

• для граждан – 2000-4000 рублей;
• для должностных лиц – 15000-30000 ру-

блей;
• для юридических лиц – 400000-500000 

рублей.
Отдел надзорной деятельности по Воскре-

сенскому району Главного управления МЧС 
России по Московской области напоминает 
жителям и гостям области, что в случае воз-
никновения или обнаружения пожара необ-
ходимо незамедлительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону «01» или с 
мобильных телефонов – «112».

Телефон единой службы спасения: «01»

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

Количество сухих деревьев в Под-
московье за последние годы увеличи-
лось из-за поражения лесов корое-
дом-типографом, что может стать 
причиной более масштабных лесных 
пожаров, чем в 2010 году, сообщил 
РИА Новости руководитель лесных 
программ Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России Николай 
Шматков.

Ранее Рослесхоз сообщал, что зна-
чительное количество сухих деревьев 
в лесах Подмосковья может стать при-
чиной более серьёзных пожаров, чем 
в 2010 году, когда площадь торфяных 
и лесных пожаров исчислялась милли-
онами гектаров, в результате мас-
штабного бедствия погибли десятки 
людей и сгорели тысячи домов.

«В Московской области и прилега-
ющих регионах накоплены большие 
насаждения мёртвых деревьев, по-
гибших из-за нашествия короеда-ти-
пографа. По оценкам только в Под-
московье порядка 40 тысяч гектаров 
– это погибшие леса, которые пред-
ставляют собой пороховую бочку и 
могут загореться от непотушенного 
огня. Ситуация осложнилась тем, что 
во многих лесах поднялся бурьян, 
опали ветки от деревьев, многие су-
хие деревья лежат на земле. Всё это 
способствует переходу огня с земли 
наверх, в кроны деревьев. Когда этот 

переход осуществляется, огонь рас-
пространяется очень быстро. Коли-
чество сухой древесины в лесах несо-
поставимо с тем, что было в 2009-2010 
годах. Оно в разы больше», - заявил 
Шматков.

Несмотря на сравнительно неболь-
шое число лесных пожаров в Подмо-
сковье этой весной, связанное, по 
словам эксперта, с высоким содержа-
нием талой воды в почве, прогнози-
руемое жаркое лето может вызвать 
«чрезвычайную ситуацию в лесах 
Подмосковья».

«Но я бы не стал ожидать прямого 
повторения катастрофической ситуа-
ции, которая была летом 2010 года, 
тогда власти полностью отрицали 
возможность крупномасштабных по-
жаров в Московском регионе. Сей-
час органы управления лесами, МЧС 
гораздо более серьёзно относятся к 
ситуации. В целом подготовка проти-
вопожарных служб стала выше», - за-
явил эколог.

В то же время он подчеркнул, что 
для решения проблемы необходимо 
расширить штат работников леса, по-
скольку «в лесу просто не хватает лю-
дей, которые бы занимались контро-
лем ситуации непосредственно на 
месте».

РИА Новости

Подмосковные леса из-за сухостоя 
превратились в «пороховые бочки» – WWF
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Уважаемая Маргарита Владимировна!

Коллектив МКУ «БСЦ «Спарта» поздравляет Вас с юбилеем.
Ваш сегодняшний юбилей – это великолепный возраст, расцвет 

красоты, здоровья, самореализации. В этот день хочется от всей 
души пожелать Вам упорства и вдохновения в работе, стремления 
к карьерной вершине, здоровья и сил, чтобы преодолевать все 
жизненные трудности, пожелать состояния влюбленности – ведь 
только в этом состоянии совершаются настоящие поступки.

Пускай от счастья сияют Ваши прекрасные глаза, а душа будет 
согрета любовью родного и единственного мужчины.

Искренне желаем, чтобы Вам всегда сопутствовала удача. Оста-
вайтесь самой обаятельной и обворожительно красивой.

С днём рождения!

6 мая 2013 года безвременно ушла из 
жизни ШМЕЛЁВА Галина Дмитриевна 
(урождённая Зайцева).

Её отец и мать родились и выросли в 
деревне Виноградово. Отец – кадро-
вый офицер авиации, с конца 30-х слу-
жил на Дальнем Востоке, где в селе 
Красный Кут Спасского района (При-
морский край) родилась Галина Дми-
триевна. После войны семья вернулась 
в Подмосковье. 

У Евгения Винокурова есть извест-
ные строки: «Художник, воспитай уче-
ника, чтоб было у кого потом учиться», 
давно ставшие крылатыми на другой 
лад: «Учитель, научи ученика, чтоб бы-
ло у кого потом учиться». Учитель – ка-
залось бы, профессия: достаточно овла-
деть методикой передачи определённой 
суммы знаний, а по сути своей – при-
звание, служение, на самом же деле: та-
лант. Талант – воспитать в ребёнке 
уважение к окружающим. Талант – на-
учить ребёнка самостоятельно думать. 
А у учителя начальных классов – ещё и 
талант дарить детям любовь. Сразу по-
сле окончания вуза в 1960 году Галина 
Дмитриевна пришла работать учителем 
начальных классов в Фаустовскую - 
тогда ещё начальную, средней она стала 
позже – школу, посвятив этому обра-
зовательному учреждению 36 лет (из 
них четыре года – с 1969 по 1973-й – в 
качестве директора). Если выстроить её  
выпуски на линейке, едва ли хватит 
школьного двора. Так или иначе, все 
ключевые жизненные повороты Шме-
лёвой связаны с любимой работой: по 
рекомендации от школы в 1976 году бы-
ла отправлена в загранкомандировку в 
Алжир, где четыре года проработала 
учителем средней школы в г. Бумердес 
при посольстве СССР (с официальной 
благодарностью от МИД СССР). По 
возвращении в 1980-м и до официаль-
ного выхода на пенсию в 1996 – снова 
учитель начальных классов в Фаустов-
ской средней школе. Но и на пенсии 
была востребована. По приглашению 

руководства два года преподавала в Зо-
лотовской средней школе. Затем – ра-
бота директором Фаустовского клуба 
(до 2004 года), с которым связано и луч-
шее время её молодости – в ансамбле 
художественной самодеятельности, со-
листка хора.

Затем – снова работа: приглашён-
ным педагогом в детской деревне «SOS 
Томилино» (с 2004 по 2009 год), парал-
лельно – активная работа в Совете ве-
теранов поселка Белоозёрский.

Мы привыкли шестидесятниками на-
зывать художественную интеллиген-
цию, чья молодость выпала на середину 
1960-х. Забывая, что шестидесятник – 
это характер, мировоззрение. Ментали-
тет и воспитание. И что шестидесятни-
ки – это поколение живущих рядом с 
нами. Лучшие и любимые из которого 
неизбежно уходят. Остались сын, внуч-
ка, близкие. Володя, Ксюша, мы с Вами!

Родственники, друзья.

Видеоролик, в котором этот 
вопрос задаётся жителям посёл-
ка, можно найти в Интернете в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Никто из опрошенных не смог 
ответить на этот вопрос. При-
шло время «раскрыть карты».

Историко-познавательную 
игру по городскому ориентиро-
ванию «Белозёрские Побегуш-
ки» (далее – «БП») придумали 
ребята из Молодёжного совета 
при главе поселения и роверы 
(взрослые скауты) Белоозёрско-
го скаутского отряда «Едино-
рог». Администрация поселения 
поддержала инициативу моло-
дёжи и предоставила интерес-
ные призы для победителей.

«БП» в чём-то похожа на дру-
гие игры по городскому ориен-
тированию – «Большую Геор-
гиевскую Игру», «Бегущий Го-
род», «Метробуки» и др. Но есть 
и различия.

«БП» рассчитана на то, что её 
участники наблюдательны и лю-
бознательны. Они не только от-
лично знают свой посёлок, но и 
знакомы с его историей, ведь 
она насчитывает всего лишь 
чуть более 50 лет. Они умеют ре-
шать логические задачки, бы-
стро находить нужную инфор-

мацию в книгах, газетах, сети 
Интернет и, конечно, общаться, 
задавать вопросы, ведь язык, 
как известно, до Киева доведёт.

«БП» проходит в 2013 году 
впервые. Игра рассчитана на де-
тей и взрослых. Организаторы 
будут рады видеть в командах 
юных участников и их родите-
лей.

Ниже вы можете ознакомиться 
с Правилами игры. Задать вопро-
сы и зарегистрировать свою ко-
манду вы можете в сети Интере-
нет http://vk.com/bpobegushki 
или по электронной почте 
bpobegushki@mail.ru

ПРАВИЛА
Историко-познавательной игры 

по городскому 
ориентированию

«Белоозёрские Побегушки – 
2013»

1. Игра будет проходить 8 ию-
ня 2013 года на территории п. 
Белоозёрский (ул. Молодёжная 
и ул. 60 лет Октября). Для вы-
полнения заданий участникам 
Игры не требуется пересекать 
окружную дорогу, проходящую 
вокруг посёлка.

2. Старт Игры – в 12-00, фи-
ниш – в 15.00.

3. Старт и финиш игры – на 
площади перед зданием админи-
страции поселения (ул. 60 лет 
Октября, д.8).

4. В Игре могут принять уча-
стие команды численностью от 3 
до 5 человек в возрасте от 12 до 
21 года включительно.

5. Регистрация команд будет 
проходить на площади перед зда-
нием администрации поселения 
8 июня с 11-00 до 11-40. Совер-
шеннолетние участники Игры 
при регистрации команды долж-
ны иметь с собой паспорт. Несо-
вершеннолетние участники 
Игры могут принять участие или 
совместно с родителями, или 
предоставив письменное разре-
шение от родителей (Приложе-

ние №2 к Положению о проведе-
нии игры).

6. Предварительные заявки на 
участие в Игре принимаются в 
социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/bpobegushki и по 
электронной почте 
bpobegushki@mail.ru с 10 по 31 
мая 2013 года.

7. Для участия в Игре команда 
должна иметь с собой пишущее 
устройство (ручка, карандаш и 
т.л.), заряженный и оплаченный 
сотовый телефон.

8. Перед стартом Игры все ко-
манды получат задания и марш-
рутный лист. Задания представ-
ляют собой вопросы на наблюда-
тельность и знание истории по-
сёлка Белоозёрский. Ответив на 
вопрос, вы узнаете, о каком объ-
екте (здании, сооружении) на 
территории посёлка идёт речь. 
После этого Вам нужно будет вы-
полнить то или иное задание ря-
дом или внутри этого объекта. 
Например, получить подпись ор-
ганизатора Игры в маршрутном 
листе, посчитать количество за-
решёченных окон в доме, узнать, 
в какой цвет покрашена входная 
дверь и т.п. Полученные ответы 
команда заносит в свой марш-
рутный лист. На финише игры 
команда должна сдать оригинал 

маршрутного листа организато-
рам Игры.

9. Для получения ответов на 
вопросы Игры команды могут 
пользоваться любыми источни-
ками информации: книгами, га-
зетами, сетью Интернет, под-
сказками своих друзей или род-
ственников, не участвующих в 
Игре.

10. За каждое правильно вы-
полненное задание команда бу-
дет получать баллы. В случае, ес-
ли у двух или более команд коли-
чество полученных баллов со-
впадёт, команды-победители бу-
дут определяться исходя из вре-
мени, затраченного командами 
на выполнение заданий.

11. Три команды-победителя, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов и затратившие на 
выполнение заданий Игры наи-
меньшее время, получат призы. 
Призы будут вручаться 8 июня 
во время вечерней праздничной 
программы.

12. Совершеннолетние участ-
ники Игры самостоятельно не-
сут ответственность за свою 
жизнь и здоровье. За несовер-
шеннолетних участников Игры 
ответственность несут их роди-
тели.

Оргкомитет Игры

А вы знаете, что такое «Белоозёрские Побегушки»?

15 июня 12-00
площадка возле

сельского клуба «Михалёво»

Белоозёрский 
открытый фестиваль 

«Русская песня - 2013», 
посвящённый творчеству 

Людмилы Зыкиной

30.08.1941 – 06.05.2013 


