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В нашем регионе нет семьи, где вой-
на не оставила бы своего следа. В во-
енное лихолетье сотни тысяч жителей 
Московской области боролись за сво-
боду страны на фронте. Победа днём и 
ночью ковалась на подмосковных 
предприятиях. Её истоки – здесь, на 
нашей земле. Дорога к триумфу нача-
лась зимой 1941-го, когда наши солда-
ты и ополченцы нанесли сокрушитель-
ный удар по противнику, отбросив его 
от Москвы.

Память о подвиге нашего народа свя-
щенна, она неподвластна времени. Мы 
бережно передаём её потомкам как са-
мое ценное достояние нашей истории.

Этот особенный праздник, День Победы, объединяет поколения 
и делает всех нас непобедимыми перед лицом жизненных испы-
таний.

Дорогие ветераны! Воины фронта и труженики тыла, я склоняю 
перед вами голову. Спасибо за отвагу, за доблесть, за безуслов-
ную любовь к Родине! Непреложный долг каждого из нас – про-
должать ваши подвиги, трудиться на благо родной земли. Ведь 
лучшая память – это стремление сохранить то, что досталось це-
ной неимоверных усилий.

Евгений АКСАКОВ,
депутат Московской областной Думы

Дорогие земляки – 
жители городского поселения Белоозёрский!

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» поздрав-
ляют вас с главным праздником всех россиян – Днём Победы.

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Дорогой ценой 
досталась нашему народу Победа. На территории бывшего СССР 
не найдётся, наверное, человека, чьи родственники не участвовали 
бы в сражениях той страшной войны. Сражались, проливали свою 
кровь и погибали во имя свободы и независимости своей Родины. 

Именно поэтому праздник считается всенародным. Память о 
фронтовиках жива и передаётся из поколения в поколение. На 
примере их героизма воспитывается молодое поколение россиян, 
прививается любовь к своей стране. 

Именно память о войне является силой, объединяющей вокруг 
себя людей разных национальностей – граждан России. Поэтому 
она и является сегодня главной мишенью недружественной пропа-
ганды, которая пытается исказить роль советского народа во Вто-
рой Мировой войне. Да, можно переписать учебники, снять голли-
вудские блокбастеры, нанять псевдоисториков. Но уничтожить па-
мять, которая живёт в каждой семье, – невозможно! 

Поэтому 9 мая белоозёрцы снова встанут в праздничные колон-
ны Бессмертного полка и вместо своих погибших и умерших от 
ран родственников с их портретами в руках пройдут парадным 
строем Победы!

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам и мирного неба 
над головой!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
руководитель администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

С праздником Великой Победы!

Уважаемые белоозёрцы!
9 мая на улицах посёлка пройдёт праздничное шествие, посвя-

щённое Дню Победы. Шествие возглавит БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Встать в его ряды сможет каждый желающий, взяв с собой пор-

трет своего родственника – фронтовика или труженика тыла. Это 
может быть просто фотография – в рамке или без рамки, это мо-
жет быть специально изготовленный транспарант с портретом или 
просто с именем человека, если фотографии не сохранились.

Построение полка – в 11-00 у водонапорной башни (проезд в сто-
рону ЖКХ). Начало шествия – в 11-30.

Ждём вас!



23 апреля 2016 года по инициа-
тиве Молодёжного парламента 
при Государственной Думе Рос-
сийской Федерации в рамках 
федерального проекта «Каждый 
день горжусь Россией!» более 
чем на четырёх тысячах площа-
док в 85 регионах страны, а так-
же на сайте http://кдгр.рф в ре-
жиме онлайн прошёл «Всерос-
сийский тест по истории Вели-
кой Отечественной войны».

Проверить свои знания мог 
каждый – вне зависимости от 
пола, возраста, вероисповеда-
ния, на условиях анонимности и 
добровольности, с целью оцен-
ки уровня своей исторической 
грамотности.

Идею проведения тестирова-
ния поддержали члены Моло-
дёжного совета при главе Вос-
кресенского района. Для этого 
были организованы две площад-
ки – Воскресенская кадетская 
школа (г. Воскресенск) и лицей 
№23 (п. Белоозёрский).

Тестирование учащихся стар-
ших классов лицея провели чле-
ны Совета Ольга Бурлуцкая и 
Сергей Борисов при содействии 
администрации и педагогов это-
го учебного заведения. В тести-
ровании приняли участие 25 че-
ловек. 

* * *
30 апреля, в Великую субботу, 

на территории храма Иеруса-
лимской иконы Божией матери 
(г. Воскресенск) и храма Вос-
кресения Христова (с. Ашитко-
во) прошла Пасхальная благо-
творительная ярмарка «Хочу по-
мочь». Её организовали члены 
Молодёжного совета при главе 
района. 

Белоозёрцы приняли актив-
ное участие в сборе изделий 
ручной работы для ярмарки. На 
призыв откликнулись жители 
посёлка Белоозёрский и села 
Михалёво, преподаватели и уча-
щиеся ДШИ «Фламинго».

Способность откликаться на 
чужую боль, способность со-
страдать – это то, что делает че-
ловека – человеком.

Все собранные на ярмарке 
средства будут переданы на ле-
чение тяжело больных детей, 
проживающих на территории 
Воскресенского района.

* * *
В пасхальную ночь скауты Бе-

лоозёрского скаутского отряда 
«Единорог» вновь передали в по-
селковый храм в честь Всех Свя-

тых, в Земле Русской просияв-
ших, Благодатный огонь. 

Они приняли Благодатный 
огонь из рук московских скаутов 
в храме в честь Святых Новому-
чеников и Исповедников Россий-
ских на Бутовском полигоне и до-
ставили его в посёлок к Боже-
ственной литургии. Многие веру-
ющие зажгли от Благодатного ог-
ня свои домашние лампадки.
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Времена всенародных комму-
нистических субботников ушли 
в прошлое. Ведь бесхозной зем-
ли в границах населённых пун-
ктов практически не осталось, 
так что вопрос уборки террито-
рии должны решать собственни-
ки.

Но, к сожалению, ни дворни-
ки, круглогодично несущие своё 
вполне боевое дежурство, ни 
установленные повсеместно ур-
ны и мусорные контейнеры, не в 
состоянии решить проблему му-
сора на дорогах, тротуарах, дет-
ских площадках, парковых зонах 
и т.д., и т.п. Поэтому субботники 
всё так же остаются актуальны-
ми в наши дни. 

Вот и на территории городско-
го поселения Белоозёрский в пе-
риод проведения месячника по 
благоустройству (с 1 апреля по 9 
мая 2016 года) прошли субботни-
ки. Наиболее массово – 16 и 23 
апреля.

Очень редко можно встретить 
местных жителей, вышедших по 
зову сердца на весеннюю убор-
ку. Чаще в субботниках участву-
ют работники учреждений и 
предприятий, школьники. При-
нято считать, что их заставляют, 
что люди просто вынуждены на-
девать хозяйственные перчатки, 
брать в руки мешки и идти соби-
рать по кустам пустые бутылки. 

Но думается, что люди, кото-
рые живут и работают в посёлке, 
которые любят посёлок, пре-
красно понимают, что если они 
не наведут порядок в собствен-
ном доме, никто за них это не 
сделает. Поэтому и убираются 
они на тех участках, которые за 
ними закреплены, а это и берёзо-
вая роща на Российской улице 
посёлка, и лесополоса вдоль же-
лезной дороги, и прилегающие к 
озёрам территории.

В этом году в апрельских суб-
ботниках приняли участие работ-
ники муниципальных предприя-
тий «СЕЗ – Белоозерский» и 
«Белоозерское ЖКХ», промыш-
ленных предприятий – ФКП 
«ГкНИПАС», ФКП «ВГКАЗ», фи-
лиала ВМЗ «Салют», БИ «КБ «Са-
лют», КБ «Химмаш», администра-
ции поселения. Вышли на суббот-

ник жители деревни Белое Озеро 
и молодёжь – члены Молодёж-
ного совета при главе поселения 
и скаутского отряда «Единорог».

На прилегающих к учреждени-
ям территориях навели порядок 
работники БМБУ «ДК «Гармо-
ния», МКУ «БСМЦ «Спарта», 
ГБУЗ МО «Городская поликлини-
ка посёлка Белоозерский», уча-
щиеся и педагоги образователь-
ных учреждений – школы №18, 
лицея №23, Фаустовской и Цы-
бинской школ, воспитатели дет-
ских садов №25 «Незабудка», 
№26 «Василёк», №39 «Ягодка», 

№42 «Веснушка» и №63 «Кару-
сель».

Во время проведения субботни-
ков не только убраны замусорен-
ные в течение зимы территории, 
но и ликвидированы стихийные 
свалки, в частности – за поселко-
вым стадионом вдоль тропинки 
за парковочной площадкой.

На каждый субботник в общей 

сложности выходило порядка пя-
тисот человек, было использова-
но 27 единиц техники. Убрано 
40,5 га территории, вывезено 64 
кубометра мусора, который на 
безвозмездной основе был при-
нят мусоровывозящей компани-
ей ООО «Комфорт-2000».

Помимо уборки «взошедших» 
из-под снега бытовых отходов 
участвовавшие в субботниках 
белоозёрцы занимались покра-
ской бордюров и побелкой дере-
вьев. 

Работы по благоустройству 
территории в лесополосе, иду-

щей вдоль железной дороги, про-
вели работники МУП «СЕЗ – 
Белоозерский». Предполагается 
сделать её более удобной и при-
способленной для пеших прогу-
лок. На площади в 9000 квадрат-
ных метров (участок длиной 90 
метров и шириной 10 метров) 
удалены заросли кустарника, 
спилены сухие деревья, вместо 

которых высажены 120 молодых 
саженцев (70 берёз и 50 сосен). 
Вывезено порядка 140 кубоме-
тров сухой листвы и веток. В 
дальнейшем здесь будут установ-
лены лавочки и урны. 

В заключение хочется напом-
нит всем известную, но справед-
ливую истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

Уборочная пора… Пора убирать мусор!
НАШИ ВЕСТИ

РОССИЯ  МОЛОДАЯ

О Всероссийском историческом тесте, 
Благотворительной ярмарке и Благодатном огне
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В апреле этого года председатель Со-
вета ветеранов городского поселения 
Белоозёрский Анатолий Васильевич Лу-
говой отметил своё 75-летие!

Анатолий Васильевич родился 15 апре-
ля 1941 года в г. Саратове в семье воен-
нослужащего. В 1959 году окончил 11 
классов Ленинградского Нахимовского 
училища. В годы учёбы в Нахимовском 
училище шесть раз участвовал в парадах 
на Красной Площади в Москве.

С 1959 по 1963 год проходил срочную 
воинскую службу в Военно-Морском 
Флоте СССР – служил на эскадренном 
миноносце «Ответственный» (бортовой 
номер 504) Северного флота.

В 1966 году окончил Вольское военное 
училище, а в 1973 году – Ленинградскую 
военную ордена Ленина академию тыла и 
транспорта.

С 1966 по 1979 год проходил воинскую 
службу на центральной продовольствен-
ной базе Московской области (в/ч 67775, 

ст. Фаустово) на должностях инженера-
технолога цеха комплектации сухих пай-
ков, офицера по мобилизационной рабо-
те – начальника штаба местной обороны, 
помощника начальника базы по матери-
ально-техническому обеспечению, на-
чальника филиала центральной базы (ст. 
Виноградово).

В 1973 году в звании капитана прохо-
дил воинскую службу в Сирийской 
Арабской Республике в подразделении 
особого риска СССР. С 1980 по 1984 год 
– в Северной группе войск (ПНР) в 
должности заместителя начальника про-
довольственной службы СГВ. С 1984 по 
1987 год – в Сибирском военном округе 
в должности начальника тыла трубопро-
водной бригады.

Анатолий Васильевич 
Луговой прослужил в рядах Советской 
Армии 28 календарных лет. Демобилизо-
вался по возрасту в 1987 году в звании 
подполковника.

С 1987 по 1992 год работал директором 
продовольственной базы Жуковского 
продторга, обеспечивая продуктовыми 
товарами 43 объекта – магазины, шко-
лы, детские сады, в том числе и в посёлке 
Белоозёрский. До 1996 года работал ком-
мерческим директором ТОО «Компания 
ФАРТ» в г. Жуковский. С 1996 по 2008 
год работал в системе охраны разных ор-
ганизаций г. Москвы и Московской об-
ласти.

В ноябре 2009 года на общем собрании 
ветеранской организации городского по-
селения Белоозёрский Анатолий Васи-

льевич избран председа-
телем Совета ветеранов. 

Возглавляемая им ветеранская органи-
зация награждена дипломом Председате-
ля Московской областной Думы «За ак-
тивную общественную деятельность по 
защите прав и интересов ветеранов, 
большой вклад в патриотическое воспи-
тание молодого поколения», а сам А.В. 
Луговой – дипломом «За многолетний 
труд, большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и 
активную жизненную позицию».

В смотре-конкурсе в рамках подготов-
ки к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов Белоо-
зёрская ветеранская организация заняла 
1-е место, а её председатель удостоен 
благодарственного письма Главы Воскре-

сенского муниципального района «За вы-
сокий профессионализм, трудолюбие, ак-
тивную, жизненную позицию.

Решением Совета Депутатов муници-
пального образования «Городское поселе-
ния Белоозерский» № 849/65 от 24 апреля 
2014 года председатель Совета ветеранов 
Анатолий Васильевич Луговой награждён 
знаком «За заслуги перед городским посе-
лением Белоозерский».

С февраля 2012 года и по настоящее 
время он работает на разных должностях 
БМБУ «ДК «Гармония».

Анатолий Васильевич женат уже 52 го-
да. Вместе с супругой – Людмилой Ива-
новной Луговой – он вырастил двух за-
мечательных дочерей, внука и внучку, 
подрастает правнучка. 

У заслуженного ветерана – юбилей!
Уважаемый Анатолий Васильевич!

Всю свою жизнь Вы отдали воинской службе, и в настоящее время продол-
жаете трудиться, занимаетесь очень важной общественной деятельностью. 

С 2009 года Вы возглавляете Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых 
Сил в нашем муниципальном образовании, отстаиваете интересы старшего 
поколения, защитившего нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, 
восстановившего народное хозяйство в послевоенные годы, трудившегося на 
благо нашего Отечества в течение всей жизни. 

Вы проводите активную военно-патриотическую воспитательную работу в 
молодёжной среде, взаимодействуя с общеобразовательными учреждениями 
и молодёжными общественными организациями. Примером своей жизни про-
пагандируете в молодёжной среде семейные ценности.

Совет депутатов и администрация городского поселения Белоозёрский сер-
дечно поздравляют Вас с юбилеем! Желаем Вам доброго здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия и долгих лет жизни под мирным небом!

С глубоким уважением,

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
руководитель администрации

30 апреля в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18» прошёл торжественный 
митинг, посвящённый памяти 
подполковника Семёнова Алек-
сандра Александровича.

Семёнов Александр Алексан-
дрович родился 13 июля 1956 года 
в Баку в семье рабочего. Окончил 
общевойсковое училище имени 
Верховного совета Азербайджан-
ской ССР. Служил в Германии, в 
Закарпатском военном округе, в 
Нагорном Карабахе, принимал 
участие в разрешении вооружен-
ных конфликтов в Чеченской ре-
спублике. 

20 лет назад, 29 апреля 1996 года, 
подполковник Семёнов Алек-
сандр Александрович погиб при 
исполнении воинского долга. 

Его семья – жена и двое сыно-
вей – с 1992 года живут в посёлке 
Белоозёрский. Сыновья Владлен и 
Александр – выпускники школы 
№18. Младший сын, Владлен 
Александрович Семёнов, по окон-
чании высшего учебного заведе-
ния работал в нашей школе учите-
лем английского языка.

Человек живёт во имя жизни, 
стремится вперёд. Покидая этот 
мир, он оставляет на этой земле 
особую память, которая живёт в 
наших сердцах. Памяти Семёнова 
Александра Александровича был 
посвящён митинг, прошедший во 
дворе школы №18. Здесь была от-
крыта новая мемориальная доска

На торжественном митинге 
присутствовали почётные гости: 
глава городского поселения Бело-
озёрский Владимир Юрьевич Куз-

нецов, председатель 
правления обще-
ственной организа-
ции «Боевое брат-
ство» Юрий Фёдо-
рович Слепцов, отец 
и брат Семёнова 
А.А. – Александр 
Иванович Семёнов 
и Геннадий Алексан-
дрович Семёнов с 
сыном Вячеславом, 
председатель обще-
ства «Память семей погибших во-
инов» Наталья Борисовна Ахмето-
ва, родственники воинов, погиб-
ших при выполнении боевых за-
дач, а также учащиеся 8-11 клас-
сов и педагоги МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №18».

Почётное право открытия мемо-
риальной доски было предостав-

лено отцу и брату героя – Семе-
новым Александру Ивановичу и 
Геннадию Александровичу.

Память подполковника Семё-
нова А.А. почтили минутой мол-
чания, после чего участники ми-
тинга возложили к мемориалу 
цветы.

Подвиг воина – это подвиг ве-

ры, долга, присяги. И пусть над на-
ми будет только чистое мирное 
небо. Пусть никакие чёрные силы 
не смогут разбить наш хрусталь-
ный шар с названием Земля!

Ольга ЕФРЕМОВА, 
заместитель директора МОУ 

«СОШ №18»

На стене школы открыта новая 
мемориальная доска

ЮБИЛЕИ

НАШИ  ВЕСТИ
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Минувшая зима, которую синоптики 
назвали аномально тёплой, тем не менее, 
добавила в актив белоозёрских лыжни-
ков очень серьёзные победы.

Так, в конце января воспитанники 
Алексея ВОЙЧИНА – тренера БСМЦ 
«Спарта» и Лыжного клуба Наседкина 
успешно выступили на Всероссийском 
детском лыжном фестивале «Крещен-
ские морозы» имени Сергея Веселова в 
подмосковном Красногорске и  показали 
отличные результаты.

Среди девушек 2000-2001 г.р. на дис-
танции 2 км Валерия Абражеева стала 
первой. В возрастной категории 1998-
1999 г.р. среди девушек на дистанции 3 
км Анастасия Архипова стала 
бронзовым призёром, а Дми-
трий Глушков в той же возраст-
ной категории среди юношей, 
пробежав шесть километров, 
занял 4-е место.

Подобных этому победных 
стартов в минувшем лыжном 
сезоне было еще несколько. Все 
они принесли в копилку ребят 
медали и высокие спортивные 
достижения. Представим вни-
манию читателей наших юных 
спортсменов и расскажем чуть 
подробнее об их успехах.

Валерия АБРАЖЕЕВА 
(2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок 

Московской области по лыж-
ным гонкам среди ДЮСШ, 
СДЮШОР на призы 3-кратной 
чемпионки Олимпийских игр 
ЗМС Е. Вяльбе (30.01.2016 г., г. 
Химки, спринт 1,2 км.) – 2 ме-
сто.

В соревнованиях на Кубок 
Московской области по лыж-
ным гонкам среди ДЮСШ, 
СДЮШОР на призы 3-кратного 
призёра Олимпийских игр ЗМС 
А. Завьялова (23.02.2016 г., д. Го-
ловино, эстафета 4х3 км.) – 1 
место.

В соревнованиях на Кубок 
Московской области по лыж-
ным гонкам среди ДЮСШ, 
СДЮШОР на призы ЗМС, 
3-кратной чемпионки Олим-
пийских игр А. Резцовой 
(20.03.2016 г., д. Головино, сво-
бодный стиль, 5 км.) – 2 место.

Участвовала в Первенстве 
России по лыжным гонкам сре-
ди юношей и девушек 2000-2001 
г.р. и младше в составе Сборной 
Московской области (17-
21.02.2016 г., г. Сыктывкар, Ре-
спублика Коми). В эстафете 4х3 
км. – 5 место.

Валерия Абражеева в личном 

зачёте выиграла Кубок Федерации Мо-
сковской области по лыжным гонкам 
2016 г. среди девушек 2000-2001 г.р.!!!

Дмитрий ГЛУШКОВ (1998 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Московской 

области по лыжным гонкам среди 
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного 
призёра Олимпийских игр ЗМС А. Завья-
лова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета 
4х3 км.) – 1 место.

Участвовал в Первенстве России по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек (17-18 лет) в составе Сборной Мо-
сковской области (2-6.03.2016 г., г. Ры-
бинск Ярославской области).

Анастасия АРХИПОВА (1998 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Московской 

области по лыжным гонкам среди 
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного 
призёра Олимпийских игр ЗМС А. Завья-
лова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета 
4х3 км.) – 2 место.

Участвовала в Первенстве России по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек (17-18 лет) в составе Сборной Мо-
сковской области (2-6.03.2016 г., г. Ры-
бинск Ярославской области).

Дмитрий ТЕКТОВ (2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Москов-

ской области по лыжным гонкам среди 
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного 
призёра Олимпийских игр ЗМС А. За-
вьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эста-
фета 4х3 км.) – 3 место.

Участвовал в Первенстве России по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек 2000-2001 г.р. и младше в составе 
Сборной Московской области (17-
21.02.2016 г., г. Сыктывкар, Республика 
Коми).

Михаил ИВАНОВ (2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Москов-

ской области по лыжным гонкам среди 
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного 
призёра Олимпийских игр ЗМС А. За-
вьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эста-
фета 4х3 км.) – 3 место.

Участвовал в Первенстве России по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек 2000-2001 г.р. и младше в составе 
Сборной Московской области (17-
21.02.2016 г., г. Сыктывкар, Республика 
Коми).

Николай ВАСИЛЕВСКИЙ (2003 г.р.)
Бронзовый призёр Кубка Федерации 

Московской области по лыжным гон-
кам 2015 года.

В Открытом Первенстве на призы МУ 

«Дворец спорта «Восток» по лыжным 
гонкам (март 2016 г., г. Орехово-Зуево) 
– 3 место.

Егор КОЧЕРГИН (2005 г.р.)
В соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы ЗМС, 3-кратной чемпионки 
Олимпийских игр А. Резцовой 
(28.02.2016 г., г. Химки, свободный 
стиль, 3 км.) – 3 место.

В Открытом Первенстве на призы МУ 
«Дворец спорта «Восток» по лыжным 

гонкам (март 2016 г., г. Орехово-
Зуево) – 1 место.

Активно занимаются подрост-
ки из городского поселения Бело-
озёрский и соседних муници-
пальных образований лыжным 
спортом в Лыжном клубе Насед-
кина и Белоозёрском спортивно-
молодёжном центре «Спарта» 
(тренер – Алексей Войчин). 

Чтобы наши лыжники могли 
результативно тренироваться на 
своей собственной базе, зимой 
2014-2015 годов Лыжный клуб 
Наседкина в лице президента 
клуба Алексея Викторовича 
НУЖДОВА профинансировал 
создание освещённой лыжной 
трассы на территории посёлка 
Белоозёрский. В настоящее вре-
мя при финансовой поддержке 
Клуба создаётся лыжная база в 
помещении бывшего тира рядом 
с поселковым стадионом (часть 
этого помещения занимает 
БСМЦ «Спарта»), где ведутся се-
рьёзные строительно-ремонтные 
работы.

Всему этому можно только ра-
доваться. Радоваться за развитие лыж-
ного спорта в Белоозёрском, за настоя-
щих меценатов, готовых вкладываться в 
детский спорт, за наших мальчишек и 
девчонок, которые участвуют в соревно-
ваниях самого разного уровня и показы-
вают очень достойные результаты.

Но огорчает отношение некоторых 
людей к тому, что создаётся. Большая 
часть светильников на упомянутой лыж-
ной трассе в конце сезона была просто 
украдена. Освещение трассы восстано-
вили за счёт бюджета поселения в сезо-
не 2015-2016 годов, но не успел сойти 
снег, а часть светильников снова похи-
тили. И всё это, увы, при полном равно-
душии свидетелей этого варварства. Как 
же нужно относиться к собственному 
муниципальному образованию, к нашим 
детям, чтобы ломать то, что построено, 
портить то, что с любовью создано, 
устраивать свалку там, где убрано, пре-
вращать в помойку то, что заботливо 
благоустроено? 

Не хочется завершать на этой печаль-
ной ноте наш рассказ. Будем всё-таки 
надеяться, что количество социальных, 
культурных и спортивных объектов в 
поселении будет расти, их качество 
улучшаться, а жители нашего муници-
пального образования почувствуют, на-
конец, ответственность за наш общий 
дом.

Лыжные победы
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Бой состоится в любую погоду
С 28 по 30 апреля 2016 года в 

Санкт-Петербурге в Петербург-
ском СКК планировалось прове-
дение Десятой олимпиады бое-
вых искусств «Восток-Запад» – 
крупного спортивного форума, 
ежегодно собирающего не-
сколько тысяч спортсменов из 
более чем 50 стран мира. Обыч-
но в рамках этого мероприятия 
на 35 площадках представляется 
более 40 видов боевых искусств 
и спортивных единоборств.

Но так случилось, что Олим-
пиада боевых искусств, которую 
уже много лет проводит Между-
народная конфедерация боевых 
искусств при поддержке ряда 
мировых федераций и спортив-
ных ассоциаций, Министерства 
спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ, Комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Российского 
союза боевых искусств и Аппа-
рата Полномочного Представи-
теля Президента России в 
СЗФО была отменена. Причина 
– неожиданный отказ Мини-
стерства спорта РФ в финанси-
ровании аренды Петербургско-
го СК.

Несмотря на это Прези-
диум Федерации Кунг-фу 
России принял решение 
не отменять соревнова-
ния, а провести Чемпио-
нат и Первенство России в 
другом спорткомплексе. 
Выбор пал на «Питер-
лэнд», расположенный на 
берегу Финского залива. И 
бои состоялись!

Результаты Первенства 
России по кунг-фу-
файтинг в г. Санкт-
Петербурге таковы. Сбор-
ная команды Московской 
области в составе 23-х 
участников в общем ко-
мандном зачёте завоевала 
2-е место (1-е место – у 
сборной республики Даге-
стан)

У белоозёрцев уже был 
опыт участия в соревнова-
ниях такого масштаба – 
на Первенстве России в 
Перми в 2015 году, но, не-
смотря на это, бои были 
очень трудными и зрелищ-
ными. 

По их итогам у Руслана Аска-
рова – 1-е место (чемпион Рос-

сии, 14 лет, лицей № 23). Павел 
Уржумов – на 2-м месте (сере-
бряный призёр Первенства 

России, 15 лет, Виноградовская 
СОШ), Алексей Уфимцев – так-
же на 2-м месте (серебряный 

призёр Первенства России, 14 
лет, лицей № 23).

От лица ВВПСК «Отчизна» 
благодарю Президента РОСО 
«Лига кунг-фу Московской об-
ласти» Дмитрия Васильевича 
Гулина за профессиональный и 
неоценимый вклад в развитие 
единоборств в городском посе-
лении Белоозёрский.

Большое спасибо директору 
Виноградовской школы Ирине 
Алексеевне Пшеничниковой и 
директору лицея №23 Влади-
миру Сергеевичу Евсееву за 
понимание и предоставление 
возможности своим ученикам 
участвовать в соревнованиях, 
представляя интересы Мо-
сковской области в Первен-
стве России по Кунг-фу-
файтингу в г. Санкт-
Петербург. 

С уважением ко всем люби-
телям спорта, у которых есть 
цель!!!

Виталий ГУСЕВ, 
Президент ДОО ВВПСК 

«Отчизна», 
он же тренер, который 

всегда с палкой в руках…

«Знак ГТО на груди у него», – 
знакомые с детства строчки 
стихотворения Самуила Мар-
шака теперь смело могут быть 
применены и к жителям нашего 
поселения. 30 апреля в фитнес-
клубе «Мой Спорт» около 40 че-
ловек успешно сдали нормати-
вы ГТО. 

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс ГТО ведёт свою 
историю с 30-х годов прошлого 
столетия. Популярный в совет-
ское время и забытый после 
распада СССР комплекс был 
возрождён в 2014 году. Совре-
менная программа упражнений 
сохранила в названии привыч-
ную аббревиатуру ГТО, но при-

обрела новую расшифровку – 
«Горжусь тобой, Отечество».

Спортивный фестиваль по 
сдаче обновлённых норм ГТО 
впервые проходил непосред-
ственно на территории Белоо-
зёрского. Проверить свою фи-
зическую подготовку мог любой 
желающий. Среди зарегистри-
ровавшихся участников были 

мужчины и женщины, школьни-
ки и люди старшего поколения. 
Комплекс упражнений, кото-
рый необходимо выполнить для 
получения знака ГТО, достаточ-
но прост и знаком каждому со 
школьной скамьи. Основные ис-
пытания включают бег, прыжки 
в длину, поднятие гири, подтяги-
вание, отжимание, плавание и 

ряд других упражнений. Для 
каждой возрастной категории 
разработаны свои нормативы.

Ещё до начала испытаний ор-
ганизаторы спортивного фести-
валя вручили каждому участни-
ку футболку с изображением 
знака ГТО. Поэтому приступая к 
упражнениям, испытуемые уже 
носили символический знак на 
груди. Современная инфра-
структура фитнес-клуба «Мой 
Спорт», состоящая из летней 
площадки, тренажёрного зала и 
бассейна, позволила провести 
соревнования по легкоатлетиче-
скому многоборью без каких-
либо затруднений. Участники, 
разделённые на группы, выпол-
няли упражнения в удобной для 
них последовательности. Гибкая 
программа испытаний, предла-
гающая упражнения на выбор, 
профессионализм инструкторов 
клуба и дружелюбная атмосфе-
ра помогли участникам успешно 
сдать нормы ГТО. 

После завершения испытаний 
каждый участник был награж-
дён значком ГТО в соответствии 
с выполненными нормативами, 
а также грамотой за участие в 
соревнованиях по легкоатлети-
ческому многоборью в рамках 
спортивного фестиваля по сдаче 
норм ГТО. 

Наталья СУЧКОВА,
фото автора

Готов к труду и обороне!
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Мособлгаз подарит 
и установит ветеранам 
новые газовые колонки

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне ГУП МО «Мособлгаз» проводит акцию для ветеранов по 
бесплатной замене старой газовой колонки на новую. Все, что 
нужно участникам ВОВ – подать заявку с 10 мая по 9 июня 2016 
года. 

Условия участия в акции
Акция распространяется на участников Великой Отечествен-

ной войны в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

Участники должны иметь постоянную регистрацию на терри-
тории Московской области или Троицкого и Новомосковского 
административных округов г. Москвы, и проживать по адресу 
постоянной регистрации. При этом участник войны может не 
являться абонентом ГУП МО «Мособлгаз», но проживать в до-
ме, газифицированном природным газом.

Замене подлежат газовые колонки, работающие на природ-
ном газе, имеющие срок эксплуатации 5 лет и более.

Одному ветерану и по одному адресу регистрации в Москов-
ской области устанавливается не более одной газовой колонки. 
Доставка и установка колонки, подключение к газу осуществля-
ется бесплатно, если не требуется сварочных работ.

Какие документы необходимо предоставить в Мособлгаз?
При личном обращении участника Великой Отечественной 

войны необходимо предоставить:
- заявление об участии в акции (заполняется в филиале);
- удостоверение ветерана ВОВ (оригинал и копия);
- паспорт гражданина РФ (оригинал и копия).
При обращении представителя участника Великой Отече-

ственной войны:
- заявление об участии в акции (заполняется в филиале);
- доверенность на представителя от ветерана в свободной 

письменной форме (оригинал);
- паспорт гражданина РФ представителя (оригинал и копия);
- удостоверение ветерана ВОВ (оригинал и копия);
- паспорт гражданина РФ ветерана (оригинал и копия).

Куда необходимо подать заявку и предоставить документы?
Заявление о замене газовой колонки и документы необходи-

мо предоставить в филиал ГУП МО «Мособлгаз», в зоне обслу-
живания которого находится домовладение ветерана ВОВ:

Балашихамежрайгаз 8 (495) 521-10-00,
Дмитровмежрайгаз 8 (496) 225-44-12,
Клинмежрайгаз 8 (496) 243-29-94,
Коломнамежрайгаз 8 (496) 612-24-07,
Красногорскмежрайгаз 8 (495) 562-79-64,
Мытищимежрайгаз 8 (495) 583-57-40,
Наро-Фоминскмежрайгаз 8 (496) 344-99-04,
Ногинскмежрайгаз 8 (496) 514-49-68,
Одинцовомежрайгаз 8 (495) 593-94-47,
Подольскмежрайгаз 8 (496) 754-58-40,
8 (496) 754-66-40,
Раменскоемежрайгаз 8 (495) 554-42-33,
8 (916) 927-60-82,
Ступиномежрайгаз 8 (496) 649-03-04.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на 
информационных стендах в филиалах ГУП МО «Мособлгаз», 
на сайте предприятия www.mosoblgaz.ru или по телефону 8-800-
200-24-09.

Ссылка на источник:http://mosoblgaz.ru/press-center/news/
mosoblgaz-podarit-i-ustanovit-veteranam-novye-gazovye-kolonki/ 

С.В. Гилёва

Уважаемые 
граждане!

С 12 апреля 2016 года в лесах 
Московской области объявлено о 
начале пожароопасного периода. 
За это время произошёл 1 лесной 
пожар на общей площади 0,3 га.

Самые распространённые при-
родные пожары – это травяные 
палы. Ранней весной прошлогод-
няя трава быстро высыхает на 
сильном весеннем солнце и легко 
загорается от любой брошенной 
спички или сигареты. Травяные 
палы быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни, остано-
вить хорошо разгоревшийся по-
жар непросто.

Травяные пожары наносят су-
щественный ущерб биологиче-
скому разнообразию многих ти-
пов травяных экосистем. В пламе-
ни гибнут насекомые, мелкие зве-
ри, птицы, населяющие эти луга и 
поля. При сильном травяном по-
жаре гибнут практически все жи-
вотные, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы. Мно-
гие виды растений также с тру-
дом переживают травяные пожа-
ры.

Виноградовское лесничество 
ГКУ МО «Мособллес» напомина-
ет, что поджигая старую траву, вы 
не очищаете землю, вы ей вреди-
те!

В Московской области сейчас 
действует особый противопожар-
ный режим, и Виноградовское 
лесничество напоминает о том, 
что согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ 
за нарушение Правил пожарной 
безопасности предусмотрены 
следующие меры:

• Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечёт пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пя-
тисот до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

• Выжигание хвороста, лес-

ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделённых 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра, - влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трёх ты-
сяч до четырёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятнад-
цати тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей.

• Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от четырёх тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

• Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, влечёт нало-
жение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – пятидесяти тысяч ру-

блей; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного милли-
она рублей.

В целях своевременного обна-
ружения лесных пожаров в Ви-
ноградовском лесничестве дей-
ствует многоуровневая система 
наблюдения и контроля за лес-
ными пожарами, включающая в 
себя наземное патрулирование, 
воздушное патрулирование, си-
стему видеомониторинга, а так-
же космический мониторинг 
термоточек.

Сотрудники Виноградовского 
лесничества ГКУ МО «Мособ-
ллес» настоятельно просят граж-
дан соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах, 
быть аккуратными в лесу и, по 
возможности, воздержаться от 
посещения лесов в жаркую и су-
хую погоду. Заметив начавший-
ся пожар, необходимо принять 
меры к его тушению простыми 
методами – захлёстыванием 
пламени зелёными ветками, за-
ливанием водой, забрасыванием 
огня грунтом. Если нет возмож-
ности справиться с пламенем, 
немедленно сообщите о его ме-
сторасположении по телефонам:

8–800–100–94–00 – Пря-
мая линия лесной охраны;

8–496–447–10–40, 8–916–
030–10–32 – Дежурно-диспет-
черская служба Виноградовско-
го лесничества;

8-496-442-47-21 – Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Воскресенского района (112).

По возникшим вопросам 
просьба обращаться к специали-
стам Виноградовского лесниче-
ства Московской области.

Адрес Виноградовского лесни-
чества: 140230, Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. 
Виноградово, ул. Зелёная, д. 18; 
контактный телефон/факс – 8 
(496) 447–12–82; адрес элек-
тронной почты: vin@mosoblles.
com; страница в интернете: 
http://vinogradovskiy.mosoblles.
com/

Интерактивный личный каби-
нет – это понятие вошло в 
жизнь многих россиян. ФНС 
России в числе первых государ-
ственных ведомств начала разви-
вать бесконтактные способы об-
щения с налогоплательщиками 
путем создания личных кабине-
тов. Всё большую популярность 
среди представителей малого 
бизнеса приобретает самый мо-
лодой сервис этой категории – 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального предпри-
нимателя».

Проще всего зарегистриро-
ваться в сервисе могут пользова-
тели «Личного кабинета налого-
плательщика для физических 
лиц» – с помощью уже имеюще-
гося логина и пароля, введя до-
полнительно свой ОГРНИП. До-
ступ к сервису также возможен с 
использованием ключа электрон-

ной подписи/универсальной 
электронной карты.

Личный кабинет предпринима-
теля значительно расширяет воз-
можности бизнеса по взаимодей-
ствию с налоговыми органами 
при открытии и ведении соб-
ственного дела. С помощью сер-
виса можно направить в инспек-
цию обращение, запросы на пре-
доставление выписки из ЕГРИП, 
справки о состоянии расчётов с 
бюджетом, заявление на прове-
дение сверки и уточнение плате-
жа, заявление о смене режима 
налогообложения. Налоговый ка-
лендарь вовремя подскажет 
пользователю кабинета сроки 
уплаты налогов.

Функционал личных кабинетов 
налогоплательщика предусма-
тривает интеграцию с электрон-
ными сервисами сайта ФНС Рос-
сии, он предоставляет налогопла-

тельщикам возможность подать 
жалобу и получить решение (от-
вет) по ней. Пошаговое меню 
«Налогового калькулятора» по-
может самостоятельно рассчи-
тать суммы налога, страховых 
взносов во внебюджетные фон-
ды в зависимости от выбранного 
режима налогообложения. 

Для каждой суммы налога в 
«Налоговом калькуляторе пред-
ставлена детализация, которая 
наглядно отображает зависи-
мость величин и способ расчёта. 
При расчёте единого налога на 
вмененный доход и стоимости 
патента учитывается выбранный 
вид предпринимательской дея-
тельности. В рамках упрощённой 
системы налогообложения в за-
висимости от объекта налогоо-
бложения можно выбрать уста-
новленную в регионе ставку на-
лога.

Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя – 
удобный инструмент для 
ведения бизнеса

КАЛЕНДАРЬ
НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ  «01»

Против поджогов сухой травы
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Первый районный турслёт

Туризм в Воскресенском районе на-
бирает обороты, о чём свидетельству-
ет проведение 2 мая 2016 года Первого 
районного турслёта среди учащихся  
общеобразовательных школ. 

Инициатором и идейным вдохнови-
телем выступил руководитель админи-
страции Воскресенского района Вита-
лий Чехов. Организация такого мас-
штабного мероприятия – дело непро-
стое. Основная нагрузка легла на Ко-
митет по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодёжью ад-
министрации Воскресенского района. 
И организовано всё было на высоком 
уровне. 

Группы учащихся по 5 человек (обя-
зательно – трое юношей и две девуш-
ки) из 34-х школ объединились в 17 
команд. Для турслёта была подготов-
лена поляна в лесном массиве рядом с 
Виноградовским лесничеством. Пред-
усмотрено было всё, даже бесплатное 
питание для всех участников, судей, 
учителей и просто болельщиков. Тур-
клуб «Робинзон» не заявлял себя как 
отдельная команда, но «клубовцы» 
были почти во всех школьных коман-
дах нашего поселения.

Программа турслёта состояла из не-
скольких так называемых «блоков». Кро-
ме традиционных туристического и 
спортивного добавлены военно-патрио-
тический (ведь соревнования проходили 
в канун Дня Победы) и творческий бло-
ки. В каждом «блоке» – по пять этапов. 
На каждый этап отводилось не более 7 
минут.

Лично меня больше всего впе-
чатлила организация этапов 
«Экстрим» – переправы через 
овраг. Высоко натянутые верёв-
ки. Страховка. Судейство. Не 
всем удалось пройти эти этапы. 
Значит, будет к чему стремиться. 
И начнём прямо в мае в своём мо-
лодом турклубе «Робинзон», а 
точнее – уже в конце мая попро-
буем провести наши местные ту-
ристические соревнования, где 
будут и переправы, и скалодром, 
ну и, конечно, любимые нами 
«палатки и байдарки».

Детям, безусловно, понравился 
этап в творческом блоке – «Луч-
ший походный бутерброд», кото-
рый тут же можно было съесть 
всей командой.

Ну, что ж, спасибо организато-
рам и всем, кто помогал в прове-
дении этого праздника: организо-
вывал питание, одел детей в кра-
сивые футболки, побеспокоился 
о гигиене и защите от клещей 
(провёл санобработку террито-
рии). Всё это было сделано благо-
даря усилиям Управления образо-
вания и Управления культуры ад-
министрации Воскресенского 
района. 

Учителям школ отдельное спасибо – 
они подготовили сильные команды. 
Школы нашего поселения не ударили в 
грязь лицом и заняли несколько призо-
вых мест. Получили заслуженные награ-
ды. Это радует. Но, наверное, успехи 
были бы ещё весомее, если бы дети на-
чали активнее вступать в наши ряды, 
становясь членами Белоозёрского тури-

стического клуба «Робин-
зон». Тем более, лето впере-
ди, а значит, и интересные 
походы с незабываемыми 
ночёвками в палатках и у 
костра. Будут и велопохо-
ды, и сплавы по рекам на 
байдарках, и хождение 
под парусами. Экскурсия 
в Крым тоже запланиро-
вана. Звоните нам по теле-
фону: 8-916-320-34-21. 
Приключения гарантируем!

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель турклуба 

«Робинзон»
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АФИША
14 мая 14-00 

Загляните в семейный альбом
Вечер отдыха в кругу семьи

ДК «Красный холм»

21 мая 14-00 
Ура! Каникулы!

Развлекательно-игровая 
программа для детей

Площадка перед 
ДК «Красный холм»

26 мая 17-00 
ДК – дом, в котором 

живёт культура
Отчётный концерт творческих 

коллективов ДК
ДК «Красный холм»

Информация предоставлена 

БМБУ «ДК «Гармония»  http://dkgarm.ru

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий

http://www.beloozerskiy.ru/ 
http://vk.com/afisha_beloozerskiy


