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С праздником Великой Победы!
В нашем регионе нет семьи, где война не оставила бы своего следа. В военное лихолетье сотни тысяч жителей
Московской области боролись за свободу страны на фронте. Победа днём и
ночью ковалась на подмосковных
предприятиях. Её истоки – здесь, на
нашей земле. Дорога к триумфу началась зимой 1941-го, когда наши солдаты и ополченцы нанесли сокрушительный удар по противнику, отбросив его
от Москвы.
Память о подвиге нашего народа священна, она неподвластна времени. Мы
бережно передаём её потомкам как самое ценное достояние нашей истории.
Этот особенный праздник, День Победы, объединяет поколения
и делает всех нас непобедимыми перед лицом жизненных испытаний.
Дорогие ветераны! Воины фронта и труженики тыла, я склоняю
перед вами голову. Спасибо за отвагу, за доблесть, за безусловную любовь к Родине! Непреложный долг каждого из нас – продолжать ваши подвиги, трудиться на благо родной земли. Ведь
лучшая память – это стремление сохранить то, что досталось ценой неимоверных усилий.
Евгений АКСАКОВ,
депутат Московской областной Думы

Дорогие земляки –
жители городского поселения Белоозёрский!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» поздравляют 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 пропаганды, которая пытается исказить роль советского народа во Второй Мировой войне. Да, можно переписать учебники, снять голливудские блокбастеры, нанять псевдоисториков. Но уничтожить память, которая живёт в каждой семье, – невозможно!
Поэтому 9 мая белоозёрцы снова встанут в праздничные колонны 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

Уважаемые белоозёрцы!
9 мая на улицах посёлка пройдёт праздничное шествие, посвящённое Дню Победы. Шествие возглавит БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Встать в его ряды сможет каждый желающий, взяв с собой портрет своего родственника – фронтовика или труженика тыла. Это
может быть просто фотография – в рамке или без рамки, это может 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 сторону ЖКХ). Начало шествия – в 11-30.
Ждём вас!
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Уборочная пора… Пора убирать мусор!
Времена всенародных коммунистических субботников ушли
в прошлое. Ведь бесхозной земли в границах населённых пунктов практически не осталось,
так что вопрос уборки территории должны решать собственники.
Но, к сожалению, ни дворники, круглогодично несущие своё
вполне боевое дежурство, ни
установленные повсеместно урны и мусорные контейнеры, не в
состоянии решить проблему мусора на дорогах, тротуарах, детских площадках, парковых зонах
и т.д., и т.п. Поэтому субботники
всё так же остаются актуальными в наши дни.
Вот и на территории городского поселения Белоозёрский в период проведения месячника по
благоустройству (с 1 апреля по 9
мая 2016 года) прошли субботники. Наиболее массово – 16 и 23
апреля.
Очень редко можно встретить
местных жителей, вышедших по
зову сердца на весеннюю уборку. Чаще в субботниках участвуют работники учреждений и
предприятий, школьники. Принято считать, что их заставляют,
что люди просто вынуждены надевать хозяйственные перчатки,
брать в руки мешки и идти собирать по кустам пустые бутылки.
Но думается, что люди, которые живут и работают в посёлке,
которые любят посёлок, прекрасно понимают, что если они
не наведут порядок в собственном доме, никто за них это не
сделает. Поэтому и убираются
они на тех участках, которые за
ними закреплены, а это и берёзовая роща на Российской улице
посёлка, и лесополоса вдоль железной дороги, и прилегающие к
озёрам территории.

В этом году в апрельских субботниках приняли участие работники муниципальных предприятий «СЕЗ – Белоозерский» и
«Белоозерское ЖКХ», промышленных предприятий – ФКП
«ГкНИПАС», ФКП «ВГКАЗ», филиала ВМЗ «Салют», БИ «КБ «Салют», КБ «Химмаш», администрации поселения. Вышли на суббот-

№42 «Веснушка» и №63 «Карусель».
Во время проведения субботников не только убраны замусоренные в течение зимы территории,
но и ликвидированы стихийные
свалки, в частности – за поселковым стадионом вдоль тропинки
за парковочной площадкой.
На каждый субботник в общей

ник жители деревни Белое Озеро
и молодёжь – члены Молодёжного совета при главе поселения
и скаутского отряда «Единорог».
На прилегающих к учреждениям территориях навели порядок
работники БМБУ «ДК «Гармония», МКУ «БСМЦ «Спарта»,
ГБУЗ МО «Городская поликлиника посёлка Белоозерский», учащиеся и педагоги образовательных учреждений – школы №18,
лицея №23, Фаустовской и Цыбинской школ, воспитатели детских садов №25 «Незабудка»,
№26 «Василёк», №39 «Ягодка»,

сложности выходило порядка пятисот человек, было использовано 27 единиц техники. Убрано
40,5 га территории, вывезено 64
кубометра мусора, который на
безвозмездной основе был принят мусоровывозящей компанией ООО «Комфорт-2000».
Помимо уборки «взошедших»
из-под снега бытовых отходов
участвовавшие в субботниках
белоозёрцы занимались покраской бордюров и побелкой деревьев.
Работы по благоустройству
территории в лесополосе, иду-

щей вдоль железной дороги, провели работники МУП «СЕЗ –
Белоозерский». Предполагается
сделать её более удобной и приспособленной для пеших прогулок. На площади в 9000 квадратных 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 кубометров сухой листвы и веток. В
дальнейшем здесь будут установлены лавочки и урны.
В заключение хочется напомнит всем известную, но справедливую истину: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.

РОССИЯ МОЛОДАЯ

О Всероссийском историческом тесте,
Благотворительной ярмарке и Благодатном огне
23 апреля 2016 года по инициативе Молодёжного парламента
при Государственной Думе Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Каждый
день горжусь Россией!» более
чем на четырёх тысячах площадок в 85 регионах страны, а также на сайте http://кдгр.рф в режиме онлайн прошёл «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны».
Проверить свои знания мог
каждый – вне зависимости от
пола, возраста, вероисповедания, на условиях анонимности и
добровольности, с целью оценки уровня своей исторической
грамотности.
Идею проведения тестирования поддержали члены Молодёжного совета при главе Воскресенского района. Для этого
были организованы две площадки – Воскресенская кадетская
школа (г. Воскресенск) и лицей
№23 (п. Белоозёрский).
Тестирование учащихся старших классов лицея провели члены Совета Ольга Бурлуцкая и
Сергей Борисов при содействии
администрации и педагогов этого учебного заведения. В тестировании приняли участие 25 человек.

***
30 апреля, в Великую субботу,
на территории храма Иерусалимской иконы Божией матери
(г. Воскресенск) и храма Воскресения Христова (с. Ашитково) прошла Пасхальная благотворительная ярмарка «Хочу помочь». Её организовали члены
Молодёжного совета при главе
района.

Белоозёрцы приняли активное участие в сборе изделий
ручной работы для ярмарки. На
призыв откликнулись жители
посёлка Белоозёрский и села
Михалёво, преподаватели и учащиеся ДШИ «Фламинго».
Способность откликаться на
чужую боль, способность сострадать – это то, что делает человека – человеком.

Все собранные на ярмарке
средства будут переданы на лечение тяжело больных детей,
проживающих на территории
Воскресенского района.
***
В пасхальную ночь скауты Белоозёрского скаутского отряда
«Единорог» вновь передали в поселковый храм в честь Всех Свя-

тых, в Земле Русской просиявших, Благодатный огонь.
Они приняли Благодатный
огонь из рук московских скаутов
в храме в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне и доставили его в посёлок к Божественной литургии. Многие верующие зажгли от Благодатного огня свои домашние лампадки.
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У заслуженного ветерана – юбилей!
В апреле этого года председатель Совета ветеранов городского поселения
Белоозёрский Анатолий Васильевич Луговой отметил своё 75-летие!

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Всю свою жизнь Вы отдали воинской службе, и в настоящее время продолжаете 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 пропагандируете в молодёжной среде семейные ценности.
Совет депутатов и администрация городского поселения Белоозёрский сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Желаем Вам доброго здоровья, бодрости
духа, семейного благополучия и долгих лет жизни под мирным небом!
С глубоким уважением,

Анатолий Васильевич родился 15 апреля 1941 года в г. Саратове в семье военнослужащего. 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 продовольственной базе Московской области (в/ч 67775,

ст. Фаустово) на должностях инженератехнолога цеха комплектации сухих пайков, офицера по мобилизационной работе – начальника штаба местной обороны,
помощника начальника базы по материально-техническому обеспечению, начальника филиала центральной базы (ст.
Виноградово).
В 1973 году в звании капитана проходил 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 продовольственной службы СГВ. С 1984 по
1987 год – в Сибирском военном округе
в должности начальника тыла трубопроводной бригады.

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,
руководитель администрации

Анатолий Васильевич
Луговой прослужил в рядах Советской
Армии 28 календарных лет. Демобилизовался 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, школы, детские сады, в том числе и в посёлке
Белоозёрский. До 1996 года работал коммерческим директором ТОО «Компания
ФАРТ» в г. Жуковский. С 1996 по 2008
год работал в системе охраны разных организаций г. Москвы и Московской области.
В ноябре 2009 года на общем собрании
ветеранской организации городского поселения Белоозёрский Анатолий Васи-

льевич избран председателем Совета ветеранов.
Возглавляемая им ветеранская организация награждена дипломом Председателя Московской областной Думы «За активную общественную деятельность по
защите прав и интересов ветеранов,
большой вклад в патриотическое воспитание 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 подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Белоозёрская ветеранская организация заняла
1-е место, а её председатель удостоен
благодарственного письма Главы Воскре-

сенского муниципального района «За высокий профессионализм, трудолюбие, активную, жизненную позицию.
Решением Совета Депутатов муниципального образования «Городское поселения Белоозерский» № 849/65 от 24 апреля
2014 года председатель Совета ветеранов
Анатолий Васильевич Луговой награждён
знаком «За заслуги перед городским поселением Белоозерский».
С февраля 2012 года и по настоящее
время он работает на разных должностях
БМБУ «ДК «Гармония».
Анатолий Васильевич женат уже 52 года. Вместе с супругой – Людмилой Ивановной Луговой – он вырастил двух замечательных дочерей, внука и внучку,
подрастает правнучка.

НАШИ ВЕСТИ

На стене школы открыта новая
мемориальная доска
30 апреля в МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№18» прошёл торжественный
митинг, посвящённый памяти
подполковника Семёнова Александра Александровича.
Семёнов Александр Александрович родился 13 июля 1956 года
в Баку в семье рабочего. Окончил
общевойсковое училище имени
Верховного совета Азербайджанской ССР. Служил в Германии, в
Закарпатском военном округе, в
Нагорном Карабахе, принимал
участие в разрешении вооруженных конфликтов в Чеченской республике.
20 лет назад, 29 апреля 1996 года,
подполковник Семёнов Александр Александрович погиб при
исполнении воинского долга.

Его семья – жена и двое сыновей – с 1992 года живут в посёлке
Белоозёрский. Сыновья Владлен и
Александр – выпускники школы
№18. Младший сын, Владлен
Александрович Семёнов, по окончании высшего учебного заведения работал в нашей школе учителем 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 открыта новая мемориальная доска
На торжественном митинге
присутствовали почётные гости:
глава городского поселения Белоозёрский Владимир Юрьевич Куз-

нецов, председатель
правления
общественной организации «Боевое братство» Юрий Фёдорович Слепцов, отец
и брат Семёнова
А.А. – Александр
Иванович Семёнов
и Геннадий Александрович Семёнов с
сыном Вячеславом,
председатель общества «Память семей погибших воинов» Наталья Борисовна Ахметова, родственники воинов, погибших при выполнении боевых задач, а также учащиеся 8-11 классов и педагоги МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18».
Почётное право открытия мемориальной доски было предостав-

лено отцу и брату героя – Семеновым Александру Ивановичу и
Геннадию Александровичу.
Память подполковника Семёнова А.А. почтили минутой молчания, после чего участники митинга возложили к мемориалу
цветы.
Подвиг воина – это подвиг ве-

ры, долга, присяги. И пусть над нами будет только чистое мирное
небо. Пусть никакие чёрные силы
не смогут разбить наш хрустальный шар с названием Земля!
Ольга ЕФРЕМОВА,
заместитель директора МОУ
«СОШ №18»
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Лыжные победы
Минувшая зима, которую синоптики
назвали аномально тёплой, тем не менее,
добавила в актив белоозёрских лыжников очень серьёзные победы.
Так, в конце января воспитанники
Алексея ВОЙЧИНА – тренера БСМЦ
«Спарта» и Лыжного клуба Наседкина
успешно выступили на Всероссийском
детском лыжном фестивале «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова в
подмосковном Красногорске и показали
отличные результаты.
Среди девушек 2000-2001 г.р. на дистанции 2 км Валерия Абражеева стала
первой. В возрастной категории 19981999 г.р. среди девушек на дистанции 3
км Анастасия Архипова стала
бронзовым призёром, а Дмитрий Глушков в той же возрастной 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 вниманию читателей наших юных
спортсменов и расскажем чуть
подробнее об их успехах.
Валерия АБРАЖЕЕВА
(2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок
Московской области по лыжным 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 место.
В соревнованиях на Кубок
Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ,
СДЮШОР на призы 3-кратного
призёра Олимпийских игр ЗМС
А. Завьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета 4х3 км.) – 1
место.
В соревнованиях на Кубок
Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ,
СДЮШОР на призы ЗМС,
3-кратной чемпионки Олимпийских игр А. Резцовой
(20.03.2016 г., д. Головино, свободный стиль, 5 км.) – 2 место.
Участвовала в Первенстве
России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001
г.р. и младше в составе Сборной
Московской
области
(1721.02.2016 г., г. Сыктывкар, Республика Коми). В эстафете 4х3
км. – 5 место.
Валерия Абражеева в личном

зачёте выиграла Кубок Федерации Московской 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. Завьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета
4х3 км.) – 1 место.
Участвовал в Первенстве России по
лыжным гонкам среди юношей и девушек (17-18 лет) в составе Сборной Московской области (2-6.03.2016 г., г. Рыбинск 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. Завьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета
4х3 км.) – 2 место.
Участвовала в Первенстве России по
лыжным гонкам среди юношей и девушек (17-18 лет) в составе Сборной Московской области (2-6.03.2016 г., г. Рыбинск Ярославской области).

Дмитрий ТЕКТОВ (2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Московской области по лыжным гонкам среди
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного
призёра Олимпийских игр ЗМС А. Завьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета 4х3 км.) – 3 место.
Участвовал в Первенстве России по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. и младше в составе
Сборной Московской области (1721.02.2016 г., г. Сыктывкар, Республика
Коми).
Михаил ИВАНОВ (2000 г.р.)
В соревнованиях на Кубок Московской области по лыжным гонкам среди
ДЮСШ, СДЮШОР на призы 3-кратного
призёра Олимпийских игр ЗМС А. Завьялова (23.02.2016 г., д. Головино, эстафета 4х3 км.) – 3 место.
Участвовал в Первенстве России по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. и младше в составе
Сборной Московской области (1721.02.2016 г., г. Сыктывкар, Республика
Коми).
Николай ВАСИЛЕВСКИЙ (2003 г.р.)
Бронзовый призёр Кубка Федерации
Московской области по лыжным гонкам 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. ОреховоЗуево) – 1 место.
Активно занимаются подростки из городского поселения Белоозёрский и соседних муниципальных образований лыжным
спортом в Лыжном клубе Наседкина и Белоозёрском спортивномолодёжном 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 время при финансовой поддержке
Клуба создаётся лыжная база в
помещении бывшего тира рядом
с поселковым стадионом (часть
этого
помещения
занимает
БСМЦ «Спарта»), где ведутся серьёзные строительно-ремонтные
работы.
Всему этому можно только радоваться. Радоваться за развитие лыжного спорта в Белоозёрском, за настоящих меценатов, готовых вкладываться в
детский спорт, за наших мальчишек и
девчонок, которые участвуют в соревнованиях самого разного уровня и показывают очень достойные результаты.
Но огорчает отношение некоторых
людей к тому, что создаётся. Большая
часть светильников на упомянутой лыжной трассе в конце сезона была просто
украдена. Освещение трассы восстановили за счёт бюджета поселения в сезоне 2015-2016 годов, но не успел сойти
снег, а часть светильников снова похитили. И всё это, увы, при полном равнодушии 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, превращать в помойку то, что заботливо
благоустроено?
Не хочется завершать на этой печальной ноте наш рассказ. Будем всё-таки
надеяться, что количество социальных,
культурных и спортивных объектов в
поселении будет расти, их качество
улучшаться, а жители нашего муниципального образования почувствуют, наконец, ответственность за наш общий
дом.

№ 10 (264)

спортивная арена

6 мая 2016

5

Бой состоится в любую погоду
С 28 по 30 апреля 2016 года в
Санкт-Петербурге в Петербургском СКК планировалось проведение Десятой олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» –
крупного спортивного форума,
ежегодно собирающего несколько тысяч спортсменов из
более чем 50 стран мира. Обычно в рамках этого мероприятия
на 35 площадках представляется
более 40 видов боевых искусств
и спортивных единоборств.
Но так случилось, что Олимпиада боевых искусств, которую
уже много лет проводит Международная конфедерация боевых
искусств при поддержке ряда
мировых федераций и спортивных ассоциаций, Министерства
спорта, туризма и молодёжной
политики РФ, Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, Российского
союза боевых искусств и Аппарата Полномочного Представителя Президента России в
СЗФО была отменена. Причина
– неожиданный отказ Министерства спорта РФ в финансировании аренды Петербургского СК.

Несмотря на это Президиум Федерации Кунг-фу
России принял решение
не отменять соревнования, а провести Чемпионат и Первенство России в
другом спорткомплексе.
Выбор пал на «Питерлэнд», расположенный на
берегу Финского залива. И
бои состоялись!
Результаты Первенства
России
по
кунг-фуфайтинг в г. СанктПетербурге таковы. Сборная команды Московской
области в составе 23-х
участников в общем командном зачёте завоевала
2-е место (1-е место – у
сборной республики Дагестан)
У белоозёрцев уже был
опыт участия в соревнованиях такого масштаба –
на Первенстве России в
Перми в 2015 году, но, несмотря на это, бои были
очень трудными и зрелищными.
По их итогам у Руслана Аскарова – 1-е место (чемпион Рос-

призёр Первенства России, 14
лет, лицей № 23).
От лица ВВПСК «Отчизна»
благодарю Президента РОСО
«Лига кунг-фу Московской области» Дмитрия Васильевича
Гулина за профессиональный и
неоценимый вклад в развитие
единоборств в городском поселении Белоозёрский.
Большое спасибо директору
Виноградовской школы Ирине
Алексеевне Пшеничниковой и
директору лицея №23 Владимиру Сергеевичу Евсееву за
понимание и предоставление
возможности своим ученикам
участвовать в соревнованиях,
представляя интересы Московской области в Первенстве России по Кунг-фуфайтингу
в
г.
СанктПетербург.
С уважением ко всем любителям спорта, у которых есть
цель!!!

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

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

Виталий ГУСЕВ,
Президент ДОО ВВПСК
«Отчизна»,
он же тренер, который
всегда с палкой в руках…

Готов к труду и обороне!

«Знак ГТО на груди у него», –
знакомые с детства строчки
стихотворения Самуила Маршака теперь смело могут быть
применены и к жителям нашего
поселения. 30 апреля в фитнесклубе «Мой Спорт» около 40 человек успешно сдали нормативы ГТО.

Физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО ведёт свою
историю с 30-х годов прошлого
столетия. Популярный в советское время и забытый после
распада СССР комплекс был
возрождён в 2014 году. Современная программа упражнений
сохранила в названии привычную аббревиатуру ГТО, но при-

обрела новую расшифровку –
«Горжусь тобой, Отечество».
Спортивный фестиваль по
сдаче обновлённых норм ГТО
впервые проходил непосредственно на территории Белоозёрского. Проверить свою физическую подготовку мог любой
желающий. Среди зарегистрировавшихся участников были

мужчины и женщины, школьники и люди старшего поколения.
Комплекс упражнений, который необходимо выполнить для
получения знака ГТО, достаточно прост и знаком каждому со
школьной скамьи. Основные испытания включают бег, прыжки
в длину, поднятие гири, подтягивание, отжимание, плавание и

ряд других упражнений. Для
каждой возрастной категории
разработаны свои нормативы.
Ещё до начала испытаний организаторы спортивного фестиваля вручили каждому участнику футболку с изображением
знака ГТО. Поэтому приступая к
упражнениям, испытуемые уже
носили символический знак на
груди. Современная инфраструктура фитнес-клуба «Мой
Спорт», состоящая из летней
площадки, тренажёрного зала и
бассейна, позволила провести
соревнования по легкоатлетическому многоборью без какихлибо затруднений. Участники,
разделённые на группы, выполняли упражнения в удобной для
них последовательности. Гибкая
программа испытаний, предлагающая упражнения на выбор,
профессионализм инструкторов
клуба и дружелюбная атмосфера помогли участникам успешно
сдать нормы ГТО.
После завершения испытаний
каждый участник был награждён значком ГТО в соответствии
с выполненными нормативами,
а также грамотой за участие в
соревнованиях по легкоатлетическому многоборью в рамках
спортивного фестиваля по сдаче
норм ГТО.
Наталья СУЧКОВА,
фото автора
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Мособлгаз подарит
и установит ветеранам
новые газовые колонки

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 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 Отечественной войны в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».
Участники должны иметь постоянную регистрацию на территории 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 доме, газифицированном природным газом.
Замене подлежат газовые колонки, работающие на природном газе, имеющие срок эксплуатации 5 лет и более.
Одному ветерану и по одному адресу регистрации в Московской области устанавливается не более одной газовой колонки.
Доставка и установка колонки, подключение к газу осуществляется 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 Отечественной 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 необходимо предоставить в филиал ГУП МО «Мособлгаз», в зоне обслуживания 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 8-800200-24-09.
Ссылка на источник:http://mosoblgaz.ru/press-center/news/
mosoblgaz-podarit-i-ustanovit-veteranam-novye-gazovye-kolonki/
С.В. Гилёва

Личный кабинет
индивидуального предпринимателя –
удобный инструмент для
ведения бизнеса
Интерактивный личный кабинет – это понятие вошло в
жизнь многих россиян. ФНС
России в числе первых государственных ведомств начала развивать бесконтактные способы общения с налогоплательщиками
путем создания личных кабинетов. Всё большую популярность
среди представителей малого
бизнеса приобретает самый молодой сервис этой категории –
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Проще всего зарегистрироваться в сервисе могут пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» – с помощью уже имеющегося логина и пароля, введя дополнительно свой ОГРНИП. Доступ к сервису также возможен с
использованием ключа электрон-

ной
подписи/универсальной
электронной карты.
Личный кабинет предпринимателя значительно расширяет возможности бизнеса по взаимодействию с налоговыми органами
при открытии и ведении собственного дела. С помощью сервиса можно направить в инспекцию обращение, запросы на предоставление выписки из ЕГРИП,
справки о состоянии расчётов с
бюджетом, заявление на проведение сверки и уточнение платежа, заявление о смене режима
налогообложения. Налоговый календарь
вовремя
подскажет
пользователю кабинета сроки
уплаты налогов.
Функционал личных кабинетов
налогоплательщика
предусматривает интеграцию с электронными сервисами сайта ФНС России, он предоставляет налогопла-

тельщикам возможность подать
жалобу и получить решение (ответ) по ней. Пошаговое меню
«Налогового калькулятора» поможет самостоятельно рассчитать суммы налога, страховых
взносов во внебюджетные фонды в зависимости от выбранного
режима налогообложения.
Для каждой суммы налога в
«Налоговом калькуляторе представлена детализация, которая
наглядно отображает зависимость величин и способ расчёта.
При расчёте единого налога на
вмененный доход и стоимости
патента учитывается выбранный
вид предпринимательской деятельности. В рамках упрощённой
системы налогообложения в зависимости от объекта налогообложения можно выбрать установленную в регионе ставку налога.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ «01»

Против поджогов сухой травы
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 природные пожары – это травяные
палы. Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает на
сильном весеннем солнце и легко
загорается от любой брошенной
спички или сигареты. Травяные
палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни, остановить хорошо разгоревшийся пожар непросто.
Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. В пламени гибнут насекомые, мелкие звери, птицы, населяющие эти луга и
поля. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве
или на поверхности почвы. Многие виды растений также с трудом переживают травяные пожары.
Виноградовское
лесничество
ГКУ МО «Мособллес» напоминает, что поджигая старую траву, вы
не очищаете землю, вы ей вредите!
В Московской области сейчас
действует особый противопожарный 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 предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трёх тысяч рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
• Выжигание хвороста, лес-

блей; на юридических лиц – от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

ной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей.
• Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц – от трёхсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
• Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, влечёт наложение
административного
штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч ру-

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров в Виноградовском лесничестве действует многоуровневая система
наблюдения и контроля за лесными пожарами, включающая в
себя наземное патрулирование,
воздушное патрулирование, систему видеомониторинга, а также космический мониторинг
термоточек.
Сотрудники Виноградовского
лесничества ГКУ МО «Мособллес» настоятельно просят граждан соблюдать требования пожарной безопасности в лесах,
быть аккуратными в лесу и, по
возможности, воздержаться от
посещения лесов в жаркую и сухую погоду. Заметив начавшийся пожар, необходимо принять
меры к его тушению простыми
методами – захлёстыванием
пламени зелёными ветками, заливанием водой, забрасыванием
огня грунтом. Если нет возможности справиться с пламенем,
немедленно сообщите о его месторасположении по телефонам:
8–800–100–94–00 – Прямая линия лесной охраны;
8–496–447–10–40, 8–916–
030–10–32 – Дежурно-диспетчерская служба Виноградовского лесничества;
8-496-442-47-21 – Единая дежурно-диспетчерская
служба
Воскресенского района (112).
По
возникшим
вопросам
просьба обращаться к специалистам Виноградовского лесничества Московской области.
Адрес Виноградовского лесничества: 140230, Московская область, Воскресенский район, п.
Виноградово, ул. Зелёная, д. 18;
контактный телефон/факс – 8
(496) 447–12–82; адрес электронной почты: vin@mosoblles.
com; страница в интернете:
http://vinogradovskiy.mosoblles.
com/
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Первый районный турслёт
стического клуба «Робинзон». Тем более, лето впереди, а значит, и интересные
походы с незабываемыми
ночёвками в палатках и у
костра. Будут и велопоходы, и сплавы по рекам на
байдарках, и хождение
под парусами. Экскурсия
в Крым тоже запланирована. Звоните нам по телефону:
8-916-320-34-21.
Приключения гарантируем!
Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба
«Робинзон»

Туризм в Воскресенском районе набирает обороты, о чём свидетельствует проведение 2 мая 2016 года Первого
районного турслёта среди учащихся
общеобразовательных школ.
Инициатором и идейным вдохновителем выступил руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов. Организация такого масштабного мероприятия – дело непростое. Основная нагрузка легла на Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации Воскресенского района.
И организовано всё было на высоком
уровне.
Группы учащихся по 5 человек (обязательно – трое юношей и две девушки) из 34-х школ объединились в 17
команд. Для турслёта была подготовлена поляна в лесном массиве рядом с
Виноградовским лесничеством. Предусмотрено было всё, даже бесплатное
питание для всех участников, судей,
учителей и просто болельщиков. Турклуб «Робинзон» не заявлял себя как
отдельная команда, но «клубовцы»
были почти во всех школьных командах нашего поселения.
Программа турслёта состояла из нескольких так называемых «блоков». Кроме традиционных туристического и
спортивного добавлены военно-патриотический (ведь соревнования проходили
в канун Дня Победы) и творческий блоки. В каждом «блоке» – по пять этапов.
На каждый этап отводилось не более 7
минут.

Лично меня больше всего впечатлила
организация
этапов
«Экстрим» – переправы через
овраг. Высоко натянутые верёвки. Страховка. Судейство. Не
всем удалось пройти эти этапы.
Значит, будет к чему стремиться.
И начнём прямо в мае в своём молодом турклубе «Робинзон», а
точнее – уже в конце мая попробуем провести наши местные туристические соревнования, где
будут и переправы, и скалодром,
ну и, конечно, любимые нами
«палатки и байдарки».
Детям, безусловно, понравился
этап в творческом блоке – «Лучший походный бутерброд», который тут же можно было съесть
всей командой.
Ну, что ж, спасибо организаторам и всем, кто помогал в проведении этого праздника: организовывал питание, одел детей в красивые футболки, побеспокоился
о гигиене и защите от клещей
(провёл санобработку территории). Всё это было сделано благодаря усилиям Управления образования и Управления культуры администрации
Воскресенского
района.

Учителям школ отдельное спасибо –
они подготовили сильные команды.
Школы нашего поселения не ударили в
грязь лицом и заняли несколько призовых мест. Получили заслуженные награды. Это радует. Но, наверное, успехи
были бы ещё весомее, если бы дети начали активнее вступать в наши ряды,
становясь членами Белоозёрского тури-
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21 мая 14-00
Ура! Каникулы!
Развлекательно-игровая
программа для детей
Площадка перед
ДК «Красный холм»

14 мая 14-00
Загляните в семейный альбом
Вечер отдыха в кругу семьи
ДК «Красный холм»

№ 10 (264)

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
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