
Для советского 
народа это была Ве-
ликая Отечествен-
ная война. Он вёл 
её во имя свободы и 
независимости сво-
ей Родины, во имя 
избавления Европы 
да и всего мира от 
фашистского пора-
бощения. 

Двадцать семь 
миллионов жизней 
советских людей 
унесла эта война. 
Наш народ не забу-
дет её никогда.

С праздником, дорогие ветераны, с юбилеем Ве-
ликой Победы! Пусть мирное небо, завоёванное 
вами дорогой ценой, всегда будет над головами 
ваших потомков. Здоровья вам, счастья и любви 
родных и близких!

Э.Н. Живцов, 
депутат Московской областной Думы

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей

Александру Петровну ТАТАРОВУ
  с 75-летием,

Раису Григорьевну КУДРЯШОВУ
  с 80-летием.

бесплатно     
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НАШИ ВЕСТИ

Уважаемые 
участники и ветераны 

Великой Отечественной войны!
Дорогие белоозёрцы!

Поздравляем вас со знаменательной для всего 
нашего народа датой – 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Миллионы жизней унесла война. Много горя 
принесла она в наши семьи. Поэтому День Побе-
ды – это, поистине, праздник со слезами на гла-
зах. 

Мы помним подвиг людей, которые ценой своей 
жизни спасли от фашистской чумы свою Родину, 
своих близких, будущие поколения – нас с вами. 
Пока память о самой страшной в истории челове-
чества войне будет жива, есть надежда, что она не 
повторится.

Желаем вам, уважаемые земляки, счастья, креп-
кого здоровья, семейного благополучия и долгих 
лет жизни на мирной земле.

С праздником! С Днём Победы!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
руководитель администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

К 70-летию 
Великой Победы 
проведена реставрация 
памятных знаков 
в микрорайоне 
Красный Холм 
и деревне 
Цибино

На территории городского по-
селения Белоозёрский установ-
лено 5 памятных знаков, посвя-
щённых подвигу земляков – 
участников Великой Отече-
ственной войны: стела на буль-
варе Победы в посёлке Белоо-
зёрский и памятные знаки в ми-
крорайоне Красный Холм, селе 
Михалёво, деревне Цибино и де-
ревне Ворщиково.

В конце 2014 года администра-
цией поселения было принято 
решение отреставрировать па-
мятник, установленный в сквере 

рядом с домом культуры «Крас-
ный Холм» в память о работни-
ках совхоза «Фаустово», не вер-
нувшихся с войны.

Рассматривался также вопрос 
переноса памятника в деревне 
Цибино, установленного возле 
проезжей части, на территорию 
Цыбинской средней школы. Од-
нако жители деревни не поддер-
жали это предложение. Тогда 
для удобства и безопасности лю-
дей, желающих почтить память 
погибших односельчан, возло-
жить цветы, памятник решили 

развернуть лицевой частью к 
проезду по улице Трудовой.

Работы по реставрации памят-
ных знаков в Микрорайоне 
Красный Холм и деревне Циби-
но и благоустройству скверов, 
где они установлены, велись в 
течение апреля 2015 года. В на-
стоящее время все работы за-
вершены. В праздничные дни 
здесь пройдут митинги и другие 
памятные мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.



26 апреля 2015 года в не-
действующем пионер-
ском лагере детского от-
дыха «Белое озеро» (непо-
далёку от посёлка Белоо-
зёрский) была проведена 
массовая лазертаг-игра с 
элементами исторической 
реконструкции. 

Организаторами меро-
приятия выступили Белоо-
зёрский семейный клуб 
взаимопомощи «Порука» 
и Лазертаг-клуб «Стра-
тег». Турнир был приуро-

чен к 70-ой годовщине По-
беды советских войск над 
гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Обще число участников 
турнира составило более 
30 человек, что сделало эту 
лазертаг-игру одной из са-
мых массовых за всю 
историю существования 
клуба.

Основной целью меро-
приятия стало формиро-
вание гражданско-патрио-
тической позиции у детей 

и молодёжи городского 
поселения Белоозёрский. 

В ходе турнира его 
участники познакомились 
с лазертаг-оружием, пра-
вилами его использова-
нию. Были сформированы 
условные команды «Под-
разделение армии фа-
шистской Германии» и 
«Подразделение Красной 
Армии». Организаторы 
мероприятия провели ин-
структаж по ведению так-
тического боя по зачистке 
населённых пунктов от во-

йск Вермахта для предста-
вителей команды «Крас-
ной Армии», определили 
боевые задачи для коман-
ды войск Вермахта.

Сражение между ко-
мандами проводилось с 
использованием элемен-
тов исторической рекон-
струкции: дымы, петарды, 
имитирующие взрывы 
снарядов и гранат и т.п. 
После игры ребята посмо-
трели показательные вы-
ступления (приёмы руко-
пашного боя) членов воен-

но-спортивного клуба 
«Барс». Для всех участни-
ков турнира была органи-
зована полевая кухня. 

По итогам прошедшего 
лазертаг-турнира его орга-
низаторы провели торже-
ственный парад и церемо-
нию награждения всех 
участников игры памят-
ными сертификатами уча-
стия в мероприятии.

Администрация Лазер-
таг-клуба «Стратег» выра-
зила искреннюю благо-
дарность Белоозёрскому 

семейному клубу взаимо-
помощи «Порука», адми-
нистрации поселения и 
руководству ФКП «ГкНИ-
ПАС» за активное содей-
ствие в организации и 
проведении турнира. 

По материалам сайта 
Лазертаг-клуба 

«Стратег»
http://lasertagstrateg.ru/

25 апреля 2015 года в Подмосковье в 
рамках программы «Восстановим леса 
вместе» прошла акция «Лес Победы», 
посвящённая 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Дату для 
проведения акции Комитет лесного хо-
зяйства Московской области выбрал не 
случайно. 25 апреля 1945 года началась 
Берлинская операция: штурм последне-
го оплота фашистов – Берлина. 

В рамках программы восстанавлива-
ются леса, погибшие от жука-короеда. 
Теперь на месте монокультурных ле-
сов с низкой устойчивостью к вредите-
лям будут формироваться смешанные 
разновозрастные леса. Для этого Ко-
митетом лесного хозяйства совместно 
с учёными из Всероссийского научно-
исследовательского института лесо-
водства и лесной механизации и Мо-

сковского государственного уни-
верситета леса разработаны мо-
дельные схемы высадки елей, со-
сен и дубов.

Но перед жителями Подмоско-
вья стоит задача не только восста-
новить погибшие от пожаров или 
насекомых-вредителей леса, но и 
благоустроить и озеленить города 
и посёлки, создать новые парко-
вые и пешеходные зоны, где в те-
ни деревьев могли бы отдыхать и 
взрослые, и дети.

Именно такая задача стояла пе-
ред белоозёрцами. 25 апреля со-
трудники администрации поселе-
ния, МУП «Белоозерское ЖКХ», 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и му-
ниципальных учреждений приня-
ли участие в акции «Лес Победы».

Высажено более 100 деревьев (клёны, 
рябины, каштаны). Основные места вы-
садки – новый тротуар, ведущий от ДК 
«Гармония» к дому №11 по улице Юби-
лейной, и территория бульвара Победы. 
Кроме того, проведено дополнительное 
озеленение на улицах Юбилейной и 60 
лет Октября. 

Активное участие в мероприятии при-
няли жители дома № 11 по улице Юбилей-
ной и ребята из Белоозёрского скаутского 
отряда «Единорог». 

К сожалению, следует отметить, что 
каштаны, посаженные сотрудниками ад-
министрации на бульваре Победы, на сле-
дующий день были выкопаны неизвест-
ными лицами. Такой вот «подарок» сдела-
ли они жителям посёлка в преддверии 
Дня Победы. Хочется надеяться, что по-
добные случаи больше не повторятся.
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«Лес Победы»
Озеленим посёлок вместе!

Масштабный лазертаг-турнир 
с элементами исторической реконструкции 
состоялся в городском поселении Белоозёрский

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



Большому кораблю – большое плава-
ние, а Великой Победе – великие поче-
сти! В этом году наша страна отмечает 
юбилейную, 70-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Сейчас 
этот праздник приносит радость и воо-
душевление в каждый дом без исключе-
ния, точно так же, как принесла горе в 
июне 1941 года весть о начале войны. 

Коллектив градообразующего белоо-
зёрского предприятия ФКП «ГкНИ-
ПАС», которое упорно работало все во-
енные годы на благо обороны страны, 
решил посвятить 70-летней годовщине 
Победы большую праздничную про-
грамму, проходившую в конференц-за-
ле на территории предприятия. Зрителя-
ми стали работники полигона, а также 
приглашённые гости в лице ветеранов 

войны и тружеников тыла – бывших 
работников полигона, главы городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. Кузнецо-
ва, депутата Совета депутатов поселе-
ния, директора БМБУ «ДК «Гармония» 
П.А. Решетова.

Праздничная программа длилась око-
ло двух часов и включала в себя самые 
разнообразные номера. Концерт вели 
начальник химической лаборатории по-
лигона Анастасия Арефьева и сотрудник 
научно-исследовательского отделения 
Дмитрий Сатин. 

После вступительного слова ведущих 
была объявлена минута молчания по по-
гибшим в Великой Отечественной вой-
не, после чего на большом телевизион-
ном экране собравшимся был продемон-
стрирован небольшой видеосюжет под 
музыкальную композицию на стихи Ма-
рины Кабановой с фотографиями и дан-

ными о тех ветеранах, которые когда-то 
являлись работниками полигона. Эти 
данные о ветеранах были взяты и оциф-
рованы представителями Молодёжного 
совета полигона из рукописного журна-
ла, хранящегося в музее «ГкНИПАС» с 
далёких послевоенных лет. 

Далее своим докладом напомнил о 
жизни полигона в военные и послевоен-
ные годы исполнительный директор по-

лигона В.Я Ниязов. В продолжение про-
граммы работники пред-приятия испол-
нили стихи и песни военной тематики, 
как собственного сочинения, так и клас-
сические общеизвестные произведения. 
С сольными номерами выступили Алек-
сандра Колчина, Антон Дынин, Иван Ку-
лак, Николай Грачёв, Татьяна Смирнова. 

Концерт продолжили гости – воспи-
танники детского сада №39 «Ягодка» и 
выпускница детской музыкальной шко-
лы №2 Полина Афенина. А сами зрители 
хором исполнили попурри из песен во-
енных лет.

Художественно-музыкальные компо-
зиции сменялись демонстрацией не-
больших видео-интервью, в которых ра-
ботники полигона – ветераны войны и 
те, чьё детство пришлось на военные го-
ды – делились своими воспоминания-
ми. Эти частички «живой истории» вы-

звали самые глубокие чувства у зрите-
лей. Кроме того, перед собравшимися 
выступила бывшая работница полигона, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Лидия Владимировна Метропольская. 
Она рассказала о своей службе на флоте 
и участии в партизанском движении, а 
потом подарила воспитанникам детско-
го сада №39, чьё выступление очень её 
растрогало, свой нагрудный значок с 

символикой озера Селигер, где она слу-
жила на флоте в военные годы, и заве-
щала малышам обязательно побывать 
там, когда они подрастут. 

Завершилась праздничная программа 
выступлением директора ФКП «ГкНИ-
ПАС» О.Ю. Пронина, а также представи-
телей администрации городского поселе-
ния Белоозёрский. 

В заключение хочется отметить, что в 
ходе своего выступления глава поселе-
ния В.Ю. Кузнецов вручил призовой ку-
бок и диплом сборной команде полигона, 
занявшей 1 место в военно-исторической 
викторине «Это нужно живым…», кото-
рую провели члены Молодёжного совета 
при главе поселения среди работников 
белоозёрских предприятий (подробнее о 
Викторине см. на стр. 5). 

Что ж, концерт прошёл на одном дыха-
нии, а сотрудники полигона продолжают 
готовиться к участию в праздничном ше-
ствии по улицам посёлка в День победы, 
как в колонне своих коллег – работни-
ков предприятия, так и в рядах Бессмерт-
ного полка.

Александра ДОРОГОВА, 
фото Маргариты ЕВГРАФОВОЙ
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Концерт проходил в му-
зее полигона. На нём при-
сутствовали работники 
предприятия и ветераны 
Великой Отечественной 
войны.

Воспитанники детского 
сада исполнили танец «Ба-
лалайка», инсценировку 
«Письма с фронта», а Иван 
Фролов прочитал стихотво-
рение «Ещё тогда нас не 

было на свете».
Очень внимательно дети 

слушали рассказы участни-
ков войны о партизанском 
движении, работе в тылу. 
Также понравились им вы-
ступления работников по-
лигона, которые исполняли 
песни военных лет, стихи о 
войне собственного сочи-
нения.

В заключение концерта 

дети получили от руковод-
ства полигона подарки, а в 
ответ передали музею 
предприятия картину, вы-
полненную своими руками.

У детей остались неизгла-
димые впечатления от уча-
стия в данном мероприя-
тии.

В гости к шефам

Празднование Дня Победы 
работниками научно-испытательного 
полигона авиационных систем

В преддверии празднования Дня Победы воспитанники МДОУ детский сад обще-
развивающего вида №39 «Ягодка» во главе с заведующим Маргаритой Николаев-
ной Пчёлкиной и воспитателем Татьяной Александровной Захаровой приняли уча-
стие в торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию Победы, которое было 
организовано руководством ФКП «ГкНИПАС».

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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«Героям Победы – 
СПАСИБО!»

22 апреля 2015 года в гости к воспи-
танникам МДОУ - ЦРР «Детский сад 
№63 «Карусель» пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: Михаил 
Иванович БЕЛЯЕВ, Валентина Петров-
на ГУСАРЕВА и Николай Константино-
вич ПОПОВ. Дошкольники с нетерпе-
нием ждали встречи с ветеранами, за-
давали вопросы о том, как они воевали, 
защищая нашу Родину, рассматривали 
ордена и медали на кителе.

Встреча получилась очень тёплая и 
трогательная. Воспитанники старшего 
дошкольного возраста подготовили для 
гостей праздничный концерт. Они чи-
тали стихи, пели песни, танцевали. 
Особенно ветеранам понравился танец 
детей «Журавли» и попурри из песен 
военных лет в исполнении педагогов. 

Со слезами на глазах они смотрели вы-
ступление детей и пели вместе со все-
ми. 

На память о встрече в детском саду 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны были вручены памятные сувениры 
и трогательные письма с благодарно-
стью за Победу. 

Всё дальше и дальше уходят от нас со-
бытия Великой Отечественной войны, 
всё меньше и меньше остаётся ветера-
нов… Поэтому, такие встречи ребятам 
просто необходимы, ведь они – по-
следнее поколение, которое видит и об-
щается с Героями.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ПОБЕДИТЕЛИ!!!

«Мы будем помнить 
эту Победу!»

Вспоминаю своё детство. С каким нетер-
пением я ждал Дня Победы каждый год! 
Ведь это – весна, солнце, нежная, не за-
пылённая зелень. И ожидание торжества. 
Торжества духа, силы, веры – совокупно-
сти всего того, что помогло победить совет-
скому народу в страшной войне и привело 
к главному итогу – Параду Победы. 

С тех пор прошло много лет, и воспоми-
нания потускнели. Я уже не сижу с 8 утра 
у телевизора, с нетерпением ожидая нача-
ла демонстрации военной техники на 
Красной Площади. Эти эмоции и чувства 
отошли на второй план и понемногу стали 
забываться. Тем сильнее я был удивлён, 
придя в школу на концерт, посвящённый 
Победе в Великой Отечественной войне, 
и увидев нынешних первоклассников и 
учеников начальной школы. С каким вос-
торгом и радостью они участвовали в ме-
роприятии, как внимательно они смотре-
ли на ведущую и ловили каждое её слово! 
Им было совсем не всё равно, каждый по-
нимал значение этого дня. Мне, как роди-
телю, было очень приятно это видеть. 

Особенно хочется обратить внимание 
на участие в мероприятии детей из подго-

товительной группы детского садика №63 
«Карусель». С каким уважением и инте-
ресом они смотрели на учеников! Как го-
рели их глаза! Ведь многие из школьников 
были в военной форме. А как они стара-
лись петь! Не часто увидишь такие свет-
лые и вдохновлённые лица, озорные 
огоньки в глазах, искренние улыбки. 

Это так важно – преемственность по-
колений. Особенно сейчас, в трудное для 
нашей страны время, когда некоторые 
прежде дружественные нам государства, 
казалось бы, братские народы, пытаются 
исказить общую с нами историю, пере-
вернуть всё с ног на голову, присвоить се-
бе нашу общую Победу, принизить под-
виг народа. Необходимо с самых малых 
лет, с детского сада, со школы прививать 
детям понятия морали, труда, самопо-
жертвования ради общей благой цели. 
Тогда с самых юных лет в детях будут вы-
кристаллизовываться самые лучшие каче-
ства. 

С благодарностью, 
родители учеников 
МОУ «Лицей №23»

Белоозёрские школьники – 
дипломанты фестиваля 
«Знамя Победы»

18 апреля 2015 года на сцене ДК «Це-
ментник» в рамках V Открытого город-
ского творческого фестиваля «Знамя 
Победы» прошли конкурсы в номинаци-
ях «Литературно-музыкальная компози-
ция» и «Художественное чтение». В них 
приняли участие и юные белоозёрцы.

Школу №18 представляли Александра 
Кузьмина и Устинья Дергачёва – учени-
цы 3 «Б» класса под руководством А.В. 
Артамоновой; Никита Лучкин – ученик 
6 «А» класса под руководством Н.А. Со-
ловьёвой; Елизавета Морозова – учени-
ца 8 «Б» класса, Алина Пащенко – уче-

ница 10 класса под руководством О.В. 
Ефремовой.

Художественное чтение стихотворе-
ний «Баллада о красках» Александрой 
Кузьминой, «Тихвин. 14 октября 1941 го-
да» Никитой Лучкиным и «3 мая 1941 го-
да» Елизаветой Морозовой отмечено Ди-
пломами 2 степени, стихотворение «Па-
мятник» в исполнении Устиньи Дергачё-
вой – Дипломом 3 степени.

Не менее успешно выступили на кон-
курсе участники театральной студии 
«Школа №23», действующей на базе 
МОУ «Лицей №23». В номинации «Худо-
жественное чтение» Анасатсия Кобзева, 
ученица 9 класса, удостоена Диплома II 

степени, а Артём Ключников, ученик 8 
класса – Диплома III степени.

В номинации «Литературно-музыкаль-
ная композиция» юные артисты теа-
тральной студии «Школа №23» под ру-
ководством С.Н. Леоненко и Н.В. Бурла-
ковой стали обладателями Диплома II 
степени.

В фестивале приняли участие и дошко-
лята. Среди них – Аня Цветарная (дет-
ский сад №42 «Веснушка») и Полина Ип-
политова (детский сад №39 «Ягодка»). 
Полина за чтение стихотворения «Роди-
на» по итогам конкурса награждена спе-
циальным призом в номинации «Художе-
ственное чтение».



Каждый год в преддверии 9 
Мая мы задаёмся вопросом: что 
знают о войне сегодняшние де-
ти? Ведь тот Победный май от 
нас отделяет уже целая челове-
ческая жизнь – 70 лет. Многие 
из сегодняшних школьников 
уже не застали в живых своих 
прадедушек и прабабушек. И о 
войне узнают они чаще всего из 
скупых строчек учебников 
истории. Узнают, но многое ли 
запоминают?

Молодёжный совет при главе 
городского поселения Белоозёр-
ский решил провести военно-
историческую викторину «Это 
нужно живым…», чтобы дать ре-
бятам возможность ещё раз 
прикоснуться к истории нашей 
страны, истории, которую писа-
ли их предки.

Предварительная подготовка 
к викторине велась не только 
организаторами игры, но и са-
мими школьниками, которые за 
две-три недели до игры получи-
ли темы будущих заданий. Они 
были самые разные: общие зна-
ния о войне, боевые награды, 
основные сражения, песни и 
фильмы о войне, города-герои, 
плакаты военной поры, воин-
ские знаки отличия. Последняя 
тема для ребят оказалась, пожа-
луй, самой сложной: «шпалы», 
«ромбы», «кубики» – как это 
сопоставить с современными 
звёздочками и просветами на 
погонах? Это не те знания, кото-

рые можно получить, внима-
тельно выслушав учителя или 
просто произнеся: «О’кей, 
Google». Нужно потрудиться, 
чтобы их приобрести. И с этой 
задачей блестяще справилась 
команда «Вымпел» из Фаустов-
ской школы, получив на этапе 11 
баллов из 18 возможных, при 
том, что ближайший соперник 
заработал лишь 3,5 балла.

А самым лёгким этапом, по 
мнению участников, оказался 

этап общих знаний. Но и здесь 
не все вопросы были простыми, 
некоторые заставят задуматься 
любого. Вот вы, например, ува-
жаемые читатели, знаете, из че-
го в блокадном Ленинграде де-
лали коревую муку? А были и 
вопросы, вызывавшие улыбку: 
«С каким именем связано назва-
ние солдатского вещмешка – 
Фёдор, Прохор, Сидор или 
Иван?».

Этап «Ордена и медали» – по-
жалуй, самый осязаемый, ведь 
во многих семьях хранятся бое-
вые награды. И пусть это не ор-
ден «Победа» с бриллиантами, 
но они были не менее ценны и 
значимы для наших дедов, оста-
нутся таковыми и для нас сегод-
няшних. Медали «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина» – воинский 
путь солдата, его подвиги.

Самым интересным, по мне-
нию школьных команд, были 
этапы с военными песнями и ки-

нофильмами, а также этап «Го-
рода-герои». С песнями, конеч-
но, было легче, ведь хотя бы раз 
в год ребята точно слышат и 
«Смуглянку», и «Тёмную ночь». 
А  фильмы… Старые фильмы 
сейчас мало кто смотрит, а вот 
современный «Туман» узнали 
все.

С городами-героями было ин-
тересно, но сложно. Участникам 
нужно было сопоставить назва-
ние города, факт из его истории 

и памятник, в этом городе 
установленный. И если с 
историческими фактами 
можно было разобраться 
логически, то определить 
местонахождение памятни-
ков было значительно труд-
нее. Но, как оказалось, сим-
волы двух городов узнали 
практически все – Вечный 
огонь у могилы Неизвестно-
го солдата в Москве и мону-
мент «Родина-мать зовёт» в 
Волгограде. А остальные… 
Думаю, у ребят будет воз-
можность поездить по стра-
не и своими глазами уви-
деть и «Мужество» в Бре-
сте, и «Парус» – памятник 
Эльтигенскому десанту – в 
Керчи, и многое другое.

Почти два часа продолжа-
лась викторина. Наконец, 
подведены итоги. 1-е место 
заняла команда «Патриоты» 

(МОУ «СОШ №18»), 2-е место 
– команда «Вымпел» (МОУ 
«Фаустовская СОШ»), 3-е место 
– команда «Панфиловцы» 
(МОУ «СОШ №18»). Председа-
тель Молодёжного совета Сер-
гей Зеленов поздравил победи-
телей и призёров, вручил им па-
мятные медали, а всем командам 
– их было пять из четырёх 
школ поселения – дипломы 
участников.

На этом игра завершилась, но 
только для школьников. Органи-
заторов впереди ждала ещё одна 
игра, на этот раз для молодёжи 
предприятий белоозёрской про-
мышленной площадки. Такие 
же команды по 5 человек, те же 
этапы, те же вопросы, но у 
взрослых всё совсем по-
другому: и знаний больше, и 
подготовка, судя по кипам ли-
стов, которые просматривали 
участники перед началом игры, 
более серьёзная. Может быть, 
поэтому этап «Знаки различия», 

который для школьных команд 
оказался провальным, для рабо-
тающей молодёжи стал самым 
простым. А вот с «шершавым 
языком плаката» им пришлось 
потрудиться, но в итоге они 
справились и с этим.

И снова наибольшую заинте-
ресованность у команд вызвал 
этап «Города-герои». 13 городов, 
26 карточек, туба клея и пять 
склонившихся над столом голов. 
Да, легко угадать «колыбель ре-

волюции», но как не наскочить 
на «подводный камень» и дога-
даться, что памятник легендар-
ной «Катюше» стоит совсем не в 
том городе, где эти миномётные 
установки производили. Но хо-
рошая подготовка команд дала о 
себе знать, и вместо 20 минут, 
отпущенных на прохождение 
этапа, участники игры справи-
лись с заданием за 10. 

Чтобы болельщики не скуча-
ли, пока команды думают, орга-
низаторы и им раздали тесты по 
общим знаниям о войне. Снача-
ла они, конечно, схватились за 
телефоны, но потом все-таки ре-
шили встать на одну доску с ко-
мандами, которым, по правилам 
викторины, не разрешалось 
пользоваться ничем, кроме сво-
ей памяти. И оказалось, что не-
которые болельщики, которых 
организаторы застали врасплох 
своими вопросами, вполне мог-
ли бы составить конкуренцию 
подготовленным игрокам.

Так кто же стал победителем 
среди команд белоозёрских 
предприятий? К сожалению, на 
предложение организаторов 
викторины откликнулись работ-
ники только двух из них, между 
ними и разыгрывались призо-
вые места. В итоге, 1-е место за-
няла команда ФКП «ГкНИ-
ПАС», 2-е место – команда 
НИО-9 КБ Химмаш. 

Следует заметить, что общие 
результаты взрослых участни-

ков викторины оказались значи-
тельно выше, чем у школьников. 
Например, за всю игру школь-
ная команда, занявшая 1-е ме-
сто, получила 52,5 балла, а став-
шая победителем команда рабо-
тающей молодёжи – 87,5 бал-
лов.

Молодёжный совет при главе 
поселения благодарит школы и 
предприятия, принявшие уча-
стие в викторине, а также выра-
жают благодарность админи-
страции МОУ «СОШ №18» за 
предоставленное помещение и 
мультимедийное оборудование 
и работникам БМБУ «ДК «Гар-
мония» за помощь в проведении 
викторины.

Светлана РОЖКОВА, 
фото 

Станислава ПЕТРАШИНА
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Концерт школьных 
агитбригад 
«Живи и помни»

30 апреля в МОУ «СОШ №18» (дирек-
тор – Н.И. Федосова) прошёл празд-
ничный концерт школьных агитбригад 
«Живи и помни» среди учащихся 2-х 
классов, посвящённый 70-летию Вели-
кой Победы.

Учениками 2 «А» класса (классный 
руководитель – Г.А. Четверикова) бы-
ли показаны сценические эпизоды из 
жизни бойцов во время войны. Прозву-
чали песни военной тематики («В зем-
лянке», «Десятый наш десантный бата-
льон»), дети читали стихи. Ребята подго-
товили небольшие сообщения о своих 

прадедушках и прабабушках, воевав-
ших на фронте.

Школьникам был показан первый 
исторический парад Победы, который 
состоялся 24 июня 1945 года на Красной 
Площади. 

Под звуки метронома все присутству-
ющие почтили минутой молчания по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

В завершение ученики, взяв в руки 
бумажных голубей Мира, которых сде-
лали своими руками, вместе со зрителя-
ми, учителями и родителями исполнили 
песню «Пусть всегда будет Солнце».

«Это нужно живым...»
Военно-историческая викторина для школьников и работающей молодёжи

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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«Белоозёрская весна-2015» 
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«Праздник танца-2015»



17 и 18 апреля в доме культуры «Гармо-
ния» прошёл фестиваль театрального ис-
кусства «Белоозёрская весна – 2015».

Театральному фестивалю уже 5 лет. Он 
возник в 2011 году как сценическая пло-
щадка для театральных коллективов, дей-
ствующих не только в учреждениях 
культуры, но и в детских садах, школах, 
на предприятиях – там, где люди в своей 
деятельности обращаются к театрально-
му искусству. 

Год назад творческие коллективы в до-
школьных учреждениях почувствовали 
необходимость организации самостоя-
тельного фестиваля детского творчества, 
который вышел бы за узкие границы 
драматургии. Так родился фестиваль 
«Белоозёрские таланты».

А театральный фестиваль продолжает 
радовать зрителей, приглашая на свою 
сцену любительские и профессиональ-
ные коллективы не только из Белоозёр-
ского, но и из Воскресенска, Воскресен-
ского района, Коломны, Гжели. 

В этом году фестиваль был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Театральный праздник от-
крыл хор старших классов детской музы-
кальной школы №2 посёлка Белоозёр-
ский, а депутат Совета депутатов поселе-
ния, директор БМБУ «ДК «Гармония» 
Павел Анатольевич Решетов пожелал 
юным артистам успехов и творческого 
роста.

Фестивальная программа была рассчи-
тана на два дня. В первый день практиче-
ски все коллективы-участники обраща-
лись к военной теме. Страдание и лю-
бовь, мужество и терпение, вера и на-
дежда – всё это стало частью жизни лю-
дей военного поколения. Они старались 

найти своё счастье даже в самых нечело-
веческих условиях, переносили страш-
ные муки, теряли самых дорогих и близ-
ких людей, но находили в себе силы вы-
держать все выпавшие на их долю испы-
тания.

В программу второго дня фестиваля 
вошли спектакли самые разноплановые, 
поставленные по произведениям как 
классиков, так и современных религиоз-
ных и светских драматургов. 

Следует отметить и конферанс фести-
валя как полноценное театрализованное 
действо.

Театральный праздник завершился на-
граждением. Специальными дипломами 
были отмечены коллективы, их руково-
дители и, в отдельных номинациях, арти-
сты – как совсем юные, так и состояв-
шиеся. 

Фотоотчёт см. на стр. 6

Субботнее утро. За окном дождь и ве-
тер, а в душе – ожидание праздника. 
Праздника его величества Танца. Имен-
но такое название – «Праздник танца» 
– носит ежегодный фестиваль, который 
вот уже семь лет проводится в городском 
поселении Белоозёрский. Но съезжают-
ся на него исполнители не только со все-
го Воскресенского района, но и коллек-
тивы из соседних муниципальных обра-
зований – Раменского, Жуковского, 
Егорьевска и Коломны.

Утренние ожидания оправдались. Уже 
в фойе дома культуры зрители оказыва-
лись в водовороте происходящего: дети в 
ярких танцевальных костюмах и их ро-
дители, ждущие открытия фестиваля, 
музыка, феерия красок и света, смеха и 
драйва, заполненный до отказа зритель-
ный зал (те, кому не досталось сидячих 
мест, стояли в проходах и даже сидели на 
краю сцены). 

И вот, фестиваль начинается. Начина-
ется традиционно с выступления самых 
юных танцоров, а потом разгоняется, на-
бирает обороты и… Четыре часа непре-
рывного танцевального марафона из 
джаза, вальса, танго, хип-хопа, восточ-
ной пластики, балета, акробатики и про-
сто хорошего настроения и улыбок.

Все коллективы – а их было 25 (56 тан-
цевальных номеров) – получили от орга-
низаторов памятные подарки, а руково-

дители коллективов – Дипломы главы 
городского поселения Белоозёрский.

Следует сказать, что отличительной 
особенностью фестиваля этого года ста-
ло большое число танцевальных постано-
вок на военную тему, что, конечно же, 
связано с празднованием 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Завершился фестиваль световым шоу, 
традиционным дождём из воздушных 
шариков и танцевальным флэш-мобом. 

Фотоотчёт см. на стр. 7
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C 16 по 19 апреля в Москве прошёл 
детский и юношеский конкурс-фести-
валь в рамках Международного проекта 
«КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ». Учащиеся дет-
ской музыкальной школы №2 п. Белоо-
зёрский приняли участие в конкурсе и 
заняли призовые места.

Задача конкурса – помочь юным та-
лантам, поддержать их, выявить лучших 
из лучших, развить творческий потенци-
ал и самовыражение одарённых музы-
кантов. Основная идея фестиваля – дать 
объективную оценку работе участников 
и предложить следующий шаг развития 
творческой личности. 

Жюри фестиваля составили педагоги 
лучших творческих ВУЗов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Белоозёрцы достойно выступили на 
фестивале и в конкурсной программе по-
казали следующие результаты.

В номинации «Академический вокал» 
Антон Самойлов (преп. Ильиных Е.А., 
конц. Зотова О.А.) стал лауреатом II сте-
пени.

В номинации «Инструментальный 
жанр. Фортепиано» дуэт Ирина Кукуева 
и Дарья Макарова (преп. Химич Л.И., Бу-
шуева Н.В.) – лауреаты I степени.

В номинации «Инструментальный 
жанр. Аккордеон» Екатерина Макуха 
(преп. Евсеева Е.А.) – лауреат III степе-
ни.

В номинации «Эстрадный вокал» ре-
зультаты ещё более впечатляющие:

Елизавета Мусатова (преп. Зотова Е.Н.) 
– Гран-при;

Светлана Плаксенко (преп. Зотова 
Е.Н.) – лауреат I степени;

Алиса Кузюшина (преп. Реброва Е.П.) 
– лауреат I степени;

Полина Афенина (преп. Зотова Е.Н.) – 
лауреат I степени;

Карина Маер (преп. Можарова С.А.) – 
лауреат II степени;

Валерия Старикова (преп. Сухачева 
И.Б.) – лауреат II степени;

Стефания Афенина (преп. Зотова Е.Н.) 
– лауреат III степени;

Елизавета Захарова (преп. Можарова 
С.А.) – лауреат III степени;

Мария Исмагилова (преп. Сухачева 
И.Б.) – лауреат IIIстепени;

Анастасия Прощаева (преп. Сухачева 
И.Б.) – лауреат III степени;

Карина Чудина (преп. Реброва Е.П.) – 
лауреат III степени;

Ольга Купинская (преп. Можарова 
С.А.) – дипломант I степени;

Тимофей Дугин (преп. Можарова С.А.) 
– дипломант I степени;

Ольга Королева (преп. Можарова С.А.) 
– дипломант I степени;

Полина Синицына (преп. Реброва Е.П.) 
– дипломант I степени.

Поздравляем победителей – ребят и 
их педагогов!

Белоозёрцы – лауреаты конкурса «Колыбель России»

«Белоозёрская весна – 2015» «Праздник танца» – 
в любую погоду!

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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14 апреля 2015 года в рамках 
«Праздника труда» состоялась 
экскурсия-семинар учащихся 
9-х и 10-го классов школы №18 
на Воскресенский машино-
строительный завод «Салют». 

Ребята познакомились с ди-
ректором предприятия В.Н. 
Новиковым, который расска-
зал о заводских профессиях и 
учебных заведениях по подго-
товке инженерных кадров для 
завода, перспективах разви-
тия предприятия.

По окончании семинара ре-
бята посетили заводской му-
зей, где сопровождавшие их 
работники предприятия В.Е. 
Котов и Д.В. Бушуев рассказа-
ли об истории завода и значи-
мости выпускаемых здесь из-
делий для современной авиа-
ции. 

Далее школьники соверши-
ли экскурсию по производ-
ственным цехам, где познако-
мились с этапами производ-
ства изделий и технологиче-
скими новшествами. Ну а ком-
плексный обед в заводской 
столовой порадовал всех без 
исключения участников семи-
нара, итоги которого подвёл 
директор ВМЗ «Салют» В.Н. 
Новиков. 

В заключение ребята запол-
нили анкеты о проведённом 
мероприятии и получили па-
мятные сувениры и дипломы 
участников семинара в честь 
Дня труда в Московской обла-
сти.

День святых чудес» – под 
таким названием 17 апреля 
библиотека-филиал № 27 и 
дом культуры «Красный 
Холм» провели пасхальный 
утренник для младших 
школьников.

На утреннике дети узнали 
о своеобразии русских пра-
вославных обычаев празд-
нования Пасхи, о народных 
играх, связанных с праздни-

ком, познакомились с тра-
дициями и обычаями празд-
нования Воскресения Хри-
стова в разных странах. 

На празднике звучали 
стихи и пасхальные песни в 
исполнении участников во-
кальной студии «Юность» 
при доме культуры «Крас-
ный Холм». Вниманию де-
тей и подростков была пред-
ставлена книжная выставка 
«Всему миру свет».

18 апреля 2015 года со-
стоялся концерт, посвя-
щённый Светлому 
празднику Пасхи, в Вос-
кресной школе храма 
Рождества Христова в с. 
Михалёво.

Открыла концертную 
программу гостья – Анна 
Крылович, ученица Заслу-
женного работника куль-
туры Московской области 
В.И. Назаровой (ДШИ 
«Лира», г. Воскресенск). 
Все присутствовавшие с 
восхищением слушали ис-
полнение волшебной му-
зыки фортепиано.

Ребята показали инте-
ресное представление 
под чутким руководством 
преподавателя Оксаны 
Юрьевны Чулановой. В 
концерте были задей-
ствованы все дети Вос-
кресной школы от 3 до 11 
лет (воспитанники дет-
ских садов и учащиеся 
школ посёлка Белоозёр-
ский и микрорайона 
Красный Холм). Были 
представлены различные 
сказочные герои: Крас-
ная Шапочка (Вероника 
Ожиганова), Лев (Владис-
лав Яркин), Волк (Матвей 

Кузнецов), Страшила 
(Алексей Синицын), Же-
лезный Дровосек (Юлия 
Калимуллина), Бабушка 
(Елизавета Ходунова), 
Мироносцы (Алёна Крас-
нова, Валерия Потапова), 
Ангелы (Карина Здроно-
ва, Ольга Королёва, Ксе-
ния Сорокина, Софья 
Краснова) и даже Анге-
лы-защитники в лице Ма-

рии и Любови Вавилки-
ных (воспитанницы Вос-
кресенской ДСШ Ушу 
Д.В. Гулина).

Настоятель храма иеро-
монах Варнава (Воро-
бьёв) поздравил ещё раз 
всех со Светлым Христо-
вым Воскресением, по-
желав самого главного – 
любви к ближнему, до-
бра, взаимопонимания, 

милосердия и наградил 
всех детей, принявших 
участие в концерте, гра-
мотами и подарками. 

Поздравил детей и 
«Словёнок» – символ од-
ноимённого детского 
журнала – сладкими по-
дарками и вкуснейшими 
куличами.

Людмила ЧЕРНОВА

27 апреля в Музейно-выставочном 
комплексе Московской области «Новый 
Иерусалим» прошла торжественная це-
ремония награждения победителей об-
ластных конкурсов: «Широкая Масле-
ница», «Лучшее муниципальное учреж-
дение культуры, находящееся на терри-
тории сельского поселения» и «Лучший 
руководитель муниципальной органи-
зации культуры», а также открытого 
творческого конкурса на создание гим-
на Московской области. Среди награж-
дённых – наши земляки – работники 
культуры Воскресенского района.

В церемонии награждения приняли 
участие заместитель председателя коми-
тета по вопросам образования и культуры 
Московской областной Думы Татьяна 
Адимирикановна Ордынская и первый 
заместитель министра культуры Москов-
ской области Андрей Юрьевич Мурашов.

В концертном зале Музейно-выставоч-
ного комплекса «Новый Иерусалим» пер-
выми вышли на сцену лауреаты открыто-
го творческого конкурса на создание гим-
на Московской области. Заслуженными 

наградами министерства культуры были 
отмечены наши таланты – поэт Сергей 
Витальевич Леонтьев и композитор Ра-
шит Исламнурович Киямов. В конкурсе 
работа Воскресенских авторов заняла до-
стойное 2 место. Приятно отметить, что 
данный гимн будет включён в сборник 
лучших композиций и распространён по 
Подмосковью.

Затем чествовали победителей Мо-
сковского областного конкурса «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского 
поселения». Одной из лучших сельских 
библиотек области была признана би-
блиотека-филиал № 13 с. Федино муни-
ципального учреждения культуры «Вос-
кресенская межпоселенческая библио-
тека». Заведующая библиотекой Асия 
Вазыховна Киямова была награждена 
дипломом как лучший работник сельско-
го учреждения культуры и ценным по-
дарком.

Управление культуры 
Воскресенского района 

http://culture-vmr.ru 

Пасхальный концерт 
в Воскресной школе села Михалёво

«День 
святых чудес»

Работники культуры 
Воскресенского района – 
победители областных проектов!

В День труда школьники 
стали гостями 
машиностроительного 
завода «Салют»
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В начале апреля 2015 го-
да в посёлке Белоозёр-
ский создан рыболовный 
клуб. 3 мая участники 
клуба провели первые со-
ревнования по рыбной 
ловле поплавочной удоч-
кой.

Инициатором создания 
рыболовного клуба «Бе-
лое озеро» стал настоя-
тель белоозёрского храма 
Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, 
протоиерей Роман Сыр-
кин. Заядлый рыболов, 
спиннингист, о. Роман в 
декабре прошлого года 
организовал на берегу 
Москва-реки вблизи села 
Михалёво мастер-класс 
по зимнему береговому 
спиннингу. Его провели 
настоящие профессиона-
лы – мастера спорта, 
многократные чемпионы 
Мира по рыбной ловле во 
главе с тренером сборной 
России Владимиром Ино-
земцевым (мы рассказы-

вали об этом в выпуске 
№35(227) от 19.122014 г.). 

Заручившись поддерж-
кой мастеров, белоозёрцы 
основали свой рыболов-
ный клуб. Его цель – че-
рез тренировки, мастер-
классы, соревнования, об-
щение с именитыми рыбо-
ловами-спортсменами по-
мочь детям и взрослым, 
увлечённым рыбной лов-
лей, совершенствовать 
своё навыки и умения, от-
тачивать мастерство, по-
вышать свой рейтинг в 
мире большого спорта. 

В марте этого года со-
стоялось учредительное 
собрание клуба «Белое 
озеро». Его председате-
лем избран о. Роман Сыр-
кин, секретарём – руко-
водитель белоозёрского 
детского туристического 
клуба «Робинзон» Нико-
лай Кокоулин.

3 мая на реке Нерской 
клуб «Белое озеро» про-
вёл первые соревнования 
по рыбной ловле на по-
плавочную удочку. Глав-
ным судьёй соревнова-

ний стал руководитель 
московского детско-юно-
шеского рыболовного 
клуба «Вымпел» (http://
www.vympel-fc.ru) Нико-
лай Николаевич Лазутен-
ков. 

Клуб «Вымпел» занима-
ется популяризацией 
массового рыболовства 
среди подростков, орга-
низует и проводит дет-
ско-юношеские соревно-
вания по спортивной лов-
ле рыбы, даёт базовые 
основы профориентации 
молодёжи для работы в 
рыбной отрасли и рыбо-
ловно-туристическом 
бизнесе. Воспитанники 
«Вымпела» являются чле-
нами сборной команды 
России по спортивному 
рыболовству, в составе 
которой впоследствии 
неоднократно станови-
лись чемпионами Европы 
и Мира по дисциплинам 
рыболовного спорта. Ру-
ководитель клуба – ав-
тор программы для систе-
мы дополнительного об-
разования детей «Юные 

Туристы-Рыболовы», ор-
ганизатор более 100 дет-
ско-юношеских рыболов-
ных соревнований, автор 
многих статей по темати-
ке детского спортивного 
рыболовства, кандидат в 
мастера рыболовного 
спорта, судья 1 категории 
– личность легендарная, 
воспитавшая многих име-
нитых спортсменов, чем-
пионов Мира.

В соревнованиях на 
Нерской приняли уча-
стие 17 рыболовов из Мо-
сквы, Белоозёрского, 
Ашиткова и Михалёва – 
и взрослые, и дети. Они 
проводились в соответ-
ствии с правилами подоб-
ного рода мероприятий. 
Выбранный организато-
рами участок береговой 
линии был разбит на сек-
тора протяжённостью 10 
метров каждый. Каждый 
спортсмен по результа-
там предварительной же-
ребьёвки занял свой сек-
тор. По сигналу главного 
судьи соревнований пе-
ред их началом рыбаки 

провели прикормку, а за-
тем был дан старт рыб-
ной ловле, которая про-
должалась два с полови-
ной часа. Самую первую 
рыбку – уклейку – на 
девятой минуте поймал 
Николай Лазутенков. 
Участвовал в соревнова-
ниях и его сын Коля. Та-
ких пар – отец и сын – 
было несколько. В виде 
исключения, юные рыбо-
ловы занимали сектора 
рядом со своими родите-
лями, которые готовы 
были оказать техниче-
скую помощь мальчиш-
кам, если бы таковая по-
требовалась. 

Успех рыбалки – это 
мастерство, помножен-
ное на удачу. Увы, она 
улыбнулась в тот день не 
всем. Тем не менее, садки 
участников соревнова-
ний постепенно заполня-
лись рыбой – маленьки-
ми уклейками, ершами, 
подъязками. Николай Ла-
зутенков переходил от 
одного юного участника 
к другому, подсказывал, в 

какое место лучше забра-
сывать крючок, как пра-
вильно делать проводку, 
как лучше насаживать на 
крючок наживку, отвечал 
на вопросы рыболовов.

Незаметно пролетело 
два с половиной часа, со-
ревнования закончились. 
Началось самое интерес-
ное – подведение итогов. 
Участники один за другим 
подходили к столу главно-
го судьи, чтобы взвесить 
на электронных весах 
свой улов. Результаты сра-
зу же заносились в прото-
кол. После короткого под-
ведения итогов состоялось 
награждение победите-
лей. 

Первое место занял Де-
нис Прохоров (Белоозёр-
ский). Его улов – густера 
и подъязки общим весом 
858 грамм. На втором ме-
сте – Коля Лазутенков (12 
лет, Москва). Пойманные 
им уклейки потянули на 
700 грамм. Третьим стал 
Денис Марков – член ту-
ристического клуба «Ро-
бинзон». Он же получил 

ещё одну награду – спе-
циальный диплом за са-
мую крупную рыбу: он 
выловил …. весом 597 
грамм. Победители сорев-
нований получили грамо-
ты и ценные для любого 
рыболова подарки – 
мультиинструмент, на-
лобные фонарик, прово-
дочную катушку, а самые 
юные участники – Мат-
вей Акимов (7 лет) и Ар-
тём Корнеев (8 лет) – бо-
бины лески от клуба 
«Вымпел».

Между тем, на смену 
дождевым облакам, кото-
рые на протяжении всех 
соревнований деликатно 
обходили место их прове-
дения стороной, пришла 
огромная – в полнеба – 
тёмно-лиловая туча, со-
провождаемая шквали-
стым ветром. Едва рыбо-
ловы успели погрузить 
свои снасти и прочее иму-
щество в машины, как 
грянул ливень, началась 
гроза. Однако участники 

соревнований не собира-
лись завершать встречу. 
Они направились в тра-
пезную белоозёрского 
храма, где состоялось вне-
очередное заседание ры-
боловного клуба «Белое 
озеро», в котором приня-
ли участие и московские 
гости и наставники во гла-
ве с Николаем Лазутенко-
вым. 

На собрании клуба про-
шёл традиционный «раз-
бор полётов», обсуждение 
возможных путей даль-
нейшего развития рыбо-
ловного движения в Бело-
озёрском и окрестностях. 
Николай Николаевич Ла-
зутенков предложил дру-
жить клубами, проводя со-
вместные мероприятия, и 
пообещал необходимую 
поддержку и помощь в 
развитии белоозёрского 
рыболовного клуба.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Первые соревнования 
рыболовного клуба «Белое озеро»

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



Восточные единоборства — од-
но из древнейших искусств на 
планете. «Все боевые единобор-
ства родом из Шаолиньского мо-
настыря», — говорят в Китае. Мо-
нахи здесь ходят по воде, в счи-
танные секунды забираются на 
отвесную стену, разбивают ру-
кой каменные плиты и передви-
гаются с невероятной быстротой.

В Шаолине среди многих дру-
гих зародилось искусство кунг-
фу. Часто его понимают как «ис-
кусство боя без оружия», однако 
это не совсем так. Кунг-фу озна-
чает «терпение, усердие в тече-
ние длительного времени», то, 
что русскому человеку будет по-
нятно из поговорки «Вода ка-
мень точит». Да, человека учат 
нападать, защищаться, но смысл 
тренировок гораздо глубже. Это 
ежедневная практика совершен-
ствования, взращивание в себе 
духа воина, когда через укрепле-
ние тела и нервной системы до-
стигается внутреннее развитие.

5 апреля в Воскресенске в ле-
довом дворце спорта прошли со-
ревнования по кунг-фу-
файтингу с целью выявления 
сильнейших спортсменов Под-
московья, которые войдут в со-
став областной сборной по кунг-
фу для участия в первенстве и 
чемпионате России. 

В соревнованиях приняли уча-
стие представители городского 
поселения Белоозёрский из «Во-

енно-патриотического спортив-
ного клуба «Отчизна» под руко-
водством тренера Виталия Гусе-
ва. Всего – 18 участников, из 
них 15 спортсменов младшего 
возраста, которые бились без 
учёта отбора, и трое взрослых, 
которые в ходе соревнований до-
казали своё право участвовать на 
первенстве России.

Результаты таковы:
Павел Уржумов (Виноградов-

ская школа) – 1 место;
Никита Корпачёв (лицей №23) 

– 1 место;
Руслан Аскаров (лицей №23) – 

2 место.
Не остались без медалей и 

спортсмены младших возраст-
ных категорий:

Макар Гусев, Тимур Чембула-
тов, Александр Дроздов, Алексей 
Данилов – 1 место;

Никита Белов, Алексей Ку-
дрявцев, Анастасия Никулина, 
Борислав Павлутин – 2 место; 

Даниил Николаев, Артём 
Скворцов, Дмитрий Воронцов, 
Алексей Тупицин – 2 место;

Дмитрий Непотрибный, Сте-
пан Путков, Владислав Горячев 
– 2 место.

* * *
И вот, через две недели, 18-19 

апреля, в Перми состоялось Пер-
венство России по кунг-фу-
файтинг.

Сборная команда Московской 
области под руководством стар-

шего тренера Дмитрия Гулина в 
составе 16 участников в общем 
командном зачёте завоевала 3-е 
место. 2-е место – у сборной 
Перми, 1-е место – у сборной 
республики Дагестан.

У наших белоозёрцев это был 
первый опыт состязаний такого 
масштаба, но то, что они там уви-
дели и прочувствовали на себе 
лично, их будет толкать только 
вперёд, а желание стать лучши-
ми на Первенстве Европы в Бол-
гарии 1-8 июля и Чемпионате 
Мира в Китае 14-20 июля будет 
только расти. Но перед этим им 
ещё предстоит преодолеть жар-
кие тренировочные сборы в го-
стях у сборной республики Даге-
стан. 

Итоги Первенства России для 
белоозёрских спортсменов та-
кие:

Павел Уржумов – 1-е место – 
Чемпион России;

Руслан Аскаров – 2-е место – 
серебряный призёр Первенства 
России;

Никита Корпачёв – 3-е место 
– бронзовый призёр Первен-
ства России.

* * *
От лица ВВПСК «Отчизна» 

благодарю Президента РОСО 
«Лига кунг-фу Московской обла-
сти» Дмитрия Васильевича Гули-
на за профессиональный и нео-
ценимый вклад в развитие еди-
ноборств в городском поселении 
Белоозёрский.

Большое спасибо директору 
Виноградовской школы Ирине 
Алексеевне Пшеничниковой и 
директору лицея №23 Владимиру 
Сергеевичу Евсееву за понима-
ние и предоставленную учени-
кам школ возможность участво-
вать в соревнованиях и пред-
ставлять интересы Московской 
области в Первенстве России по 
Кунг-фу-файтингу в Перми. 

С уважением ко всем любите-
лям спорта, у которых есть 
цель!!!

Виталий ГУСЕВ, 
президент 

ДОО ВВПСК «Отчизна», 
он же тренер, 

который всегда с палкой в руке
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Область, Россия, 
Европа, Мир

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на основании  обращения  администрации Воскре-
сенского муниципального района № 1511 от 13.04.2015 г. и в соответствии со ст.39.18  
Земельного кодекса РФ , доводит до сведения населения информацию о предстоя-
щем предоставлении земельного участка в аренду:

1.  С видом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства»

- площадью 1200 кв.м  по адресу: д. Цибино, ул.Благодатная,уч. 4
- площадью 1200  кв.м по адресу: д. Цибино, ул. Благодатная, уч. 59
- площадью 1200 кв.м по адресу:  д.Цибино, ул. Благодатная, уч.69

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в 
течении месяца с данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

Семинар для 
налогоплательщиков

27 мая 2015 года ИФНС России по г. 
Воскресенску совместно с компанией 
«ЭЛКОД» проводит БЕСПЛАТНЫЙ се-
минар для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на темы:

1. «УСН: сложные вопросы примене-
ния в 2015 году».

На семинаре вы узнаете о порядке 
- учёта хозяйственных операций при 

УСН (налоговый учёт и бухгалтерский 
учёт);

- признания доходов и расходов;
- исчисления и уплаты налога и авансо-

вых платежей;
- ведения книги учёта доходов и расхо-

дов.
2. Актуальные вопросы налогообложе-

ния.
3. Преимущества отчетности по ТКС. 
Место проведения: конференц-зал 

ИФНС России по г. Воскресенску (г. Вос-
кресенск, ул. Докторова, 18).

Время проведения: с 10.00 до 12.00.
Регистрация участников: с 9.15.
Внимание! 
Предварительная регистрация:
- по эл. почте: egoshina@elcode.ru,
- по тел.: (495) 956-06-99 с 10:00 до 17:00 

(пожалуйста, укажите дату проведения 
семинара, название организации, ФИО и 
ваш контактный телефон).

Справки по телефону в инспекции: 
8(496)44-1-01-83

Своевременно
заявите о праве 
на налоговую льготу

В Российской Федерации использова-
ние льгот, освобождающих от уплаты на-
логов, а также права на уменьшение на-

логовой базы по отдельным видам нало-
гов для налогоплательщиков носит зая-
вительный характер. Заинтересованные 
лица самостоятельно представляют в на-
логовые органы заявление и документы-
основания, подтверждающие право на 
льготу. В соответствии со статьей 21 На-
логового кодекса Российской Федерации 
использование налоговых льгот является 
правом налогоплательщика. При этом, 
согласно статье 56 Кодекса, налогопла-
тельщик вправе отказаться от использо-
вания льготы или приостановить её ис-
пользование на один или несколько на-
логовых периодов. 

В скором времени налоговые органы 
Подмосковья приступят к массовым рас-
чётам имущественных налогов за 2014 
год. В целях учёта налоговых льгот и кор-
ректного исчисления налогов гражданам 
Управление ФНС России по Московской 
области напоминает гражданам порядок 
использования права на налоговые льго-
ты и уменьшение налоговой базы по иму-
щественным налогам.

Заявление и документы-основания, 
подтверждающие право: 

- на налоговую льготу по налогу на иму-
щество физических лиц, налоговую льго-
ту или уменьшение налоговой базы по 
земельному налогу, необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию по месту 
нахождения принадлежащего налогопла-
тельщику налогооблагаемого объекта; 

- на налоговую льготу по транспортно-
му налогу, освобождение от налогообло-
жения транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их угоном 
(кражей), необходимо представить в на-
логовую инспекцию по месту жительства 
налогоплательщика. 

Информацию о действующих в Мо-
сковской области налоговых льготах и об 
основаниях для уменьшения налоговой 
базы можно получить, воспользовавшись 
сервисом сайта ФНС России www.nalog.
ru «Имущественные налоги: ставки и 
льготы».



С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
8 мая  10-00

Митинг у памятника
д. Цибино

8 мая  13-00
ДК «Красный Холм»
Негасимый огонь

митинг у памятного знака

8 мая 14-00   
ДК «Гармония»

Сотворившим Победу посвящается…
торжественное собрание,  праздничный концерт,

возложение цветов,  
панихида у стелы на бульваре Победы

9 мая 11-00   
СК «Михалево»

Эхо Победы
митинг, панихида по погибшим воинам, концерт

9 мая 12-00
Праздничная демонстрация

Бессмертный полк

9 мая 15-00  
ДК «Красный Холм»

Голоса минувшей войны
праздничный концерт

9 мая 17-00 
площадка на бульваре Победы

О героях былых времен
концерт Народного ансамбля  «Сударушка»

9 мая 18-00 
ДК «Гармония»

Дорога на Берлин
художественный фильм

9 мая 20-00 
танцплощадка

Вечерняя праздничная программа
концерт духового оркестра

9 мая 22-45 
площадь у здания Администрации

Лазерное шоу. Праздничный салют

10 мая  10-30 – 13-00
Легкоатлетический пробег,
посвящённый празднованию 

70- летия Победы

10 мая 17-00
зал детской музыкальной школы 

Война участвует во мне
концерт клуба авторской песни

Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»,  МКУ «БСЦ «Спарта»
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От всей души поздравляем с юбилеем

Галину Анатольевну 
СОРУЧАЕВУ

Юбилей – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда-то 
Юбиляру подарки дарить! 
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла.
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.

Коллектив
военно-учётного стола


