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Евгений 
АКСАКОВ: 

Работать в 
избирательном 
округе – 
важнейшая 
задача 
депутата

В подмосковном парламенте идёт 
весенняя сессия. Мы попросили де-
путата Московской областной Ду-
мы, заместителя председателя Ко-
митета по вопросам охраны здоро-
вья, труда и социальной политики 
Евгения АКСАКОВА, избранного по 
Егорьевскому одномандатному из-
бирательному округу №4, ответить 
на наши вопросы. 

Но вначале надо сказать о том, что 
фамилия Аксаковых хорошо извест-
на не только в Московской области, 
но и в других регионах России, да и 
во многих зарубежных парламентах. 
Отец Евгения – Валерий Аксаков – 
законодатель со стажем. Только 
председателем Московской област-
ной Думы он работал два созыва – 
10 лет. Одновременно был членом 
президиума Совета законодателей 
при Совете Федерации, являлся за-
местителем председателя Ассамблеи 
российских законодателей при Госу-
дарственной Думе. Не раз встречал-
ся и с Владимиром Путиным, и с 
Дмитрием Медведевым. Был сенато-
ром, представителем в Совете Феде-
рации от Московской области. 

(Окончание на стр. 3)
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городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участницу 
Великой Отечественной войны

Надежду Сергеевну
СЕМЁНОВУ
с 93-летием.

С каждым годом события Ве-
ликой Отечественной войны 
уходят от нас всё дальше по 
шкале времени. С каждым го-
дом редеют ряды непосред-
ственных участников самой 
страшной и кровопролитной 
войны в истории человечества. 
Но остаётся наша память – и 
личная, которая хранится в 
каждой семье, и общественная, 
которая и определяет самосо-
знание народа. 

А ещё мы пытаемся расска-
зать о войне, о её славных и 
страшных страницах, о тех, кто 
не вернулся с полей сражений, 
нашим детям, как заповедал 

много лет назад в поэме «Рек-
вием» Роберт Рождественский: 
«Детям своим расскажите о 
них, чтоб запомнили! Детям де-
тей расскажите о них, чтобы 
тоже запомнили!..». 

Именно поэтому каждый 
год накануне Дня Победы и в 
сам день праздника проходят 
мероприятия, призванные от-
дать долг памяти павшим и 
что-то важное объяснить их 
далёким потомкам – сегод-
няшним мальчишкам и дев-
чонкам. 

О том, как праздновали 71-
ю годовщину Великой Побе-
ды жители городского поселе-

ния Белоозёрский мы и рас-
скажем в этом материале.

* * *
Так уж повелось, что эста-

фету праздничных мероприя-
тий в нашем поселении начи-
нают педагоги и учащиеся 
Цыбинской школы. 6 мая они 
провели торжественный ми-
тинг у памятника своим зем-
лякам – жителям деревни. 

Мемориал находится у са-
мой проезжей части, на тер-
ритории сгоревшего много 
лет назад сельского клуба. 
Клуба давно нет, а памятник 
остался. Но в прошлом году 

сквер, где установлен памят-
ный знак, был благоустроен, 
заходить туда стало удобно и 
безопасно и пожилым людям, 
и детям. 

На торжественный митинг 
пришли жители деревни, в их 
числе и участница войны Ни-
на Васильевна Лебедева. Зву-
чали стихи и песни о войне. 
Дети подарили цветы уважае-
мым ветеранам, а глава посе-
ления В. Ю. Кузнецов поздра-
вил сельчан с наступающим 
праздником.

(Окончание на стр. 2.
Фоторепортаж на стр. 6-7)

Этот День Победы…
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В тот же день торжественные 
мероприятия, посвящённые 71-
ой годовщине Победы, стартова-
ли и в микрорайоне Красный 
Холм. 

Первой праздничной площад-
кой стала Фаустовская школа, 
ученики которой подготовили 
концерт для ветеранов. Вместе с 
директором школы Н. В. Королё-
вой мероприятие открыл глава 
поселения В. Ю. Кузнецов. Вла-
димир Юрьевич поздравил вете-
ранов с Днём Победы, а также 
возглавил шествие к памятнику 
погибшим в годы войны работ-
никам совхоза «Фаустово». По 
примеру Бессмертного полка 
школьники прошли по улицам 
микрорайона с фотографиями 
своих родственников, прини-
мавших участие в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны или 
трудившихся в тылу. Почтив па-
мять погибших минутой молчания, вете-
раны и участники шествия возложили 
цветы к памятнику. 

* * *
7 мая в посёлке Белоозёрский состоял-

ся традиционный, уже 38-й по счёту, 
ежегодный Легкоатлетический пробег, 
посвящённый Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. В нём 
приняли участие 177 человек из Луховиц, 
Люберец, Воскресенска, Бронниц, Мо-
сквы, Коломны, Домодедова, муници-
пальных образований Воскресенского 
района и, конечно, белоозёрцы.

Соревнования проводились на дистан-
циях 1, 3 и 6 километров в самых разных 
возрастных группах. Достаточно сказать, 
что самому юному участнику пробега – 
Макару Лепёшкину – исполнилось все-
го 2,5 года, а самый возрастной спор-
тсмен – Юрий Иванович Загренчук – 
ровесник Победы.

Глава поселения В. Ю. Кузнецов перед 
стартом поздравил легкоатлетов и просто 
любителей здорового образа жизни с 
Днём Победы и провёл награждение 
участников лыжной секции под руковод-
ством тренера Алексея Войчина, пока-
завших наилучшие результаты по итогам 
зимнего сезона 2015-2016 годов. Влади-
мир Юрьевич вручил Благодарственные 
письма и денежные премии Валерии 
Абражеевой, Дмитрию Глушкову, Ана-
стасии Архиповой, Дмитрию Тектову, 
Михаилу Иванову, Николаю Василевско-
му и Егору Кочергину.

А затем были раздельные старты: сна-
чала на 1 километр для младших участни-
ков соревнований, а затем на 3 и 6 кило-
метров – для ребят постарше и взрослых 
спортсменов.

Список победителей и призёров 38-го 
Легкоатлетического пробега представлен 
ниже.

Девочки 2007 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км.
1 место – Тарновицкая Ева,
2 место – Рубцова Анастасия,
3 место – Локтионова Елена.
Мальчики 2007 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км.
1 место – Корнеев Артём,
2 место – Каратаев Максим,
3 место – Сухов Артём.
Девочки 2005-2006 г.р., дистанция 1 км.
1 место – Рысакова Алина,
2 место – Гришаенкова Анастасия,
3 место – Фролова Анна.
Мальчики 2005-2006 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Бордуков Кирилл,
2 место – Кирсанов Илья,
3 место – Кочергин Егор.
Девочки 2003-2004 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Федченко Наталья,
2 место – Архипова Дарья,
3 место – Архипова Ольга.
Мальчики 2003-2004 г.р., 
дистанция 1 км.
1 место – Болдырев Алексей,
2 место – Бочков Аким,
3 место – Василевский Николай.

Девушки 2001-2002 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Кислова Екатерина,
2 место – Козлова Анна,
3 место – Рачишкина Екатерина.
Юноши 2001-2002 г.р., дистанция 3 км.
1 место – Филиппов Алексей,
2 место – Алексеев Кирилл,
3 место – Блохин Тимур.
Девушки 1999-2000 г.р., 
дистанция 3 км.
1 место – Алёшина Екатерина,
2 место – Абражеева Валерия,
3 место – Архипова Полина.
Юноши 1999-2000 г.р., дистанция 3 км.
1 место – Бирюков Антон,
2 место – Драчев Вадим,
3 место – Тектов Дмитрий.
Женщины 1998 г.р. и старше,
 дистанция 3 км.
1 место – Хренкова Ирина,
2 место – Архипова Анастасия,
3 место – Иванова Наталья.
Мужчины 1965 г.р. и старше, 
дистанция 3 км.
1 место – Кузовников Александр,
2 место – Алексеев Валерий,
3 место – Загренчук Юрий.
Мужчины 1966-1976 г.р., 
дистанция 6 км.
1 место – Швецов Андрей,
2 место – Загренчук Андрей,
3 место – Слобода Василий.
Мужчины 1977-1998 г.р., 
дистанция 6 км.
1 место – Тазин Иван,
2 место – Глушков Дмитрий,
3 место – Прохоров Антон.

* * *
В этот же день члены Молодёжного со-

вета при главе городского поселения Бе-
лоозёрский в рамках районной акции 
«Открытка ветерану» поздравили участ-
ников Великой Отечественной войны, 
проживающих в нашем муниципальном 
образовании, с наступающим праздни-
ком и передали им подарки от руководи-
теля районной администрации В. В. Че-
хова, Молодёжных совета и парламента 
Воскресенского района.

* * *
9 мая мероприятия, посвящённые Дню 

Победы, проходили практически одно-
временно сразу на трёх площадках. 

В микрорайоне Красный Холм празд-
ничная программа началась с панихиды и 
митинга и продолжилась выступлением 
творческих коллективов ДК «Красный 
Холм». Со сцены Дома культуры прозву-
чали стихи и песни о военном времени, 
танцевальные коллективы представили 
номера на тему любви к родине. Завер-
шилось празднование выступлением 
ВИА «Ирбис», в исполнении которого 
прозвучали хиты групп «Любэ», «Маши-
на времени», «Ария» и других популяр-
ных исполнителей.

* * *
В полдень у памятного знака в честь по-

гибших на фронте жителей села Михалё-
во прошёл торжественный митинг, посвя-

щённый празднованию 71-й годовщины 
Великой Победы, завершившийся возло-
жением цветов к памятнику и панихидой.

Празднование Дня Победы продолжи-
ла концертная программа, подготовлен-
ная творческими коллективами ДК «Гар-
мония» и сельского клуба «Михалёво».

* * *
А в посёлке Белоозёрский в 11-30 дня на-

чалось праздничное шествие, в котором 
приняли участие работники муниципаль-
ных учреждений и предприятий, школьни-
ки и педагоги, коллективы предприятий 
Белоозёрской промплощадки, обществен-
ные организации. Шествие возглавили 
знамённая группа из представителей ВПО 
«Клён» и БСО «Единорог» и колонна Бес-
смертного полка.

Идея проводить в День Победы празд-
ничные демонстрации родилась два года 
назад. Инициативу Семейного клуба взаи-
мопомощи «Порука» поддержала админи-
страция поселения. А год назад впервые по 
улицам посёлка прошёл Бессмертный 
полк.

Акция «Бессмертный полк», которая ста-
новится новой традицией празднования 
Дня Победы, объединяет миллионы людей 
по всей стране и за рубежом. Её главная 
задача – сохранение в каждой семье лич-
ной памяти о поколении Великой Отече-
ственной войны. Как записано в Уставе 
Бессмертного полка, участие в нём «под-
разумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника – ветерана армии и 
флота, партизана, подпольщика, бойца Со-
противления, труженика тыла, узника кон-
цлагеря, блокадника, ребёнка войны – 9 
Мая выходит на улицы города с его (её) 
фотографией или, если нет фотографии, с 
его (её) именем, чтобы принять участие в 
параде в колонне Бессмертного полка, ли-
бо самостоятельно отдать дань памяти, 
принеся транспарант с портретом, име-
нем, или фотографию к Вечному огню или 
иному памятному месту».

Поскольку участники шествия с фото-
графиями или специальными транспаран-
тами шли не только в колонне Бессмертно-
го полка, но и в колоннах своих организа-
ций или предприятий, трудно оценить, ка-
кое число белоозёрцев встали в этот день в 
строй с портретами фронтовиков. Можно 
лишь сказать, что таких людей было очень 
много, значительно больше, чем год назад.

Хочется поблагодарить тех предприни-
мателей, кто выполнял заказы белоозёрцев 
на изготовление транспарантов – фотоса-
лоны в ТЦ «Дикси» на Российской улице и 
в Доме быта «Янтарь», а также РПК «Им-
пульс».

Во время шествия каждую колонну со-
провождали волонтёры из молодёжного 
волонтёрского корпуса, совсем недавно 
созданного в посёлке при БСМЦ «Спар-
та». Они помогали при построении колонн 
перед началом демонстрации, определяли 
порядок следования и построения на пло-
щади перед зданием администрации, где в 
завершение состоялся митинг.

Специально к Дню Победы по маршруту 
следования колонн была смонтирована си-
стема радиотрансляции для музыкального 

и текстового сопровождения празднично-
го шествия. 

Сразу по окончании митинга прошёл мо-
лодёжный танцевальный флешмоб «Вальс 
Победы». Его подготовили и провели чле-

ны Молодёжного совета при гла-
ве городского поселения Белоо-
зёрский. Под звуки «Майского 
вальса» одна за другой закружи-
лись на площади молодые пары, а 
на последнем куплете в круг 
вышли и зрители этого действа. 

Но не только шествие Бес-
смертного полка и победный 
вальс в исполнении поселковой 
молодёжи создавали празднич-
ное настроение. На парковке 
возле здания администрации в 
течение всего дня стоял автомо-
биль ГАЗ-67 1955 года выпуска, 
так похожий на машины военно-
го времени, а его владелец – Вя-
чеслав Семёнов – в военной 
форме времён Великой Отече-
ственной войны давал возмож-
ность всем желающим совер-
шенно бесплатно сделать фото на 
память, предоставляя фотогра-
фирующимся военный реквизит.

В час дня у стен агитцентра за-
работала военно-полевая кухня, где можно 
было бесплатно отведать солдатской по-
ходной каши.

Не остались без внимания организато-
ров праздника и самые маленькие его 
участники. В берёзовой роще на улице 
Российской была организована детская 
игра в лазерный пейнтбол с элементами 
исторической реконструкции, посвящён-
ная празднованию Дня Победы. Четыре 
часа юные бойцы сражались за Родину. В 
игре приняли участие 35 человек в возрас-
те от 6 до 13 лет. Ребята были разделены на 
две команды и отыграли порядка пяти раз-
ных сценариев. Специально для подкре-
пления маленьких солдат в рощу перееха-
ла военно-полевая кухня с вкуснейшей 
гречневой кашей и чаем. Все участники 
боевых действий вернулись домой живые 
и невредимые. В связи с этим радостным 
событием они прошли праздничным пара-
дом по местам боевой славы под звуки 
«Катюши» и ликование родителей!

Пока дети играли в войну, в ДК «Гармо-
ния» проходил праздничный концерт. Пе-
ред его началом глава поселения поздра-
вил участников Великой Отечественной 
войны с Днём Победы. Пришедших на 
праздничное мероприятие ветеранов весь 
зал приветствовал стоя. После концерта 
его участники и зрители возложили цветы 
к стеле на бульваре Победы, где настоятель 
белоозёрского храма протоиерей Роман 
Сыркин совершил литию по всем погиб-
шим в годы войны или умершим после её 
окончания.

Ближе к вечеру любители народной пес-
ни стали зрителями традиционного кон-
церта под открытым небом. На бульваре 
замечательные русские песни, в том числе 
и песни военных лет, исполнили участни-
цы ансамбля «Белоозёрочка». Продолжил 
вечернюю программу концерт белоозёр-
ского вокально-инструментального ансам-
бля «Спрут».

Такой насыщенный событиями празд-
ничный день завершился великолепным 
музыкальным салютом. Под звуки знако-
мой всем без исключения песни «День По-
беды» ночное небо над посёлком с каждым 
залпом расцвечивалось великолепием ог-
ней, да так, что у многих зрителей комок 
подступал к горлу, а губы сами повторяли 
такие дорогие для каждого русского чело-
века слова песни:

…Этот День Победы
Порохом пропах,

Это праздник
С сединою на висках.

Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

Наталья СУЧКОВА, 
Николай ДАВЫДОВ, 

Станислав ПЕТРАШИН 

Фото на стр. 6-7 
Александры ДОРОГОВОЙ, 

Анастасии КОБЗЕВОЙ, 
Натальи СУЧКОВОЙ 

и Станислава ПЕТРАШИНА

Этот День Победы…
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- Евгений Валерьевич, как Ваши родите-
ли отнеслись к вашему поступлению в 
Московский юридический институт МВД 
РФ?

- Надо сказать, что я всегда отличался са-
мостоятельностью в принятии решений. 
Ещё в детстве сам выбрал занятия бальны-
ми танцами. Потом увлёкся автоспортом. 
Это увлечение переросло в серьёзные до-
стижения. Стал мастером спорта России 
по автогонкам, победителем на различных 
соревнованиях российского и междуна-
родного уровня.

Отец в своё время не очень хотел, чтобы 
я после окончания школы пошёл в Мо-
сковский юридический институт МВД 
России. Но я настоял на своём, а после его 
окончания стал работать в уголовном ро-
зыске, в отделе по раскрытию особо тяж-
ких преступлений.

Заняться общественной работой, стать 
советником председателя Московской об-
ластной Думы, а потом участвовать в выбо-
рах в подмосковный парламент – такое 
решение я тоже принял самостоятельно, а 
потом только сказал об этом отцу. (Это бы-
ло в то время, когда отец был сенатором). 
Хотя отец не раз говорил мне, что быть об-
щественным деятелем, политиком очень 
непросто: не остаётся свободного времени 
ни для себя, ни для семьи. Человек всегда 
на виду. Ему нельзя ошибаться – люди не 
простят. И в то же время отец поддержал 
меня и сказал: «Если ты всё-таки принял 
такое решение, я, конечно, как отец, буду 
тебе помогать и словом, и делом».

- Что лично Вам дала работа в правоох-
ранительных органах?

- После окончания юридического инсти-
тута МВД РФ я пришёл простым опером, 
как его называют, в «убойный отдел» уго-
ловного розыска. Это то место, где не спря-
чешься за спинами других, где всё на виду. 
Здесь быстро становится понятно, кто ты, 
чего стоишь и можно ли на тебя положить-
ся в минуту смертельной опасности. Так 
что годы, проведённые в угро, стали насто-
ящей школой жизни для меня, школой му-
жества. Оперативно-следственными груп-
пами, в которых работал и я, было раскры-
то немало громких преступлений, задер-
жаны десятки преступников.

- Какие личностные качества ценятся в 
вашей семье?

- Могу сказать так: честный труд, скром-
ность, уважение к старшим – на этих цен-
ностях строилось наше с сестрой воспита-
ние. Отец на службе в органах внутренних 
дел прошёл без протекций и связей терни-
стый путь от рядового до генерала мили-
ции. Это тоже служило для нас примером. 
Его редко можно было застать дома, но 
когда с ним можно было общаться, мы с се-
строй были счастливы.

Как и многие шатурские мальчишки я 
рос далеко не в тепличных условиях. Учил-
ся в обычной школе, шалил, дрался, гонял 
по улицам на велосипеде, играл в футбол. 
Но при этом хорошо успевал по всем пред-
метам и рано приобщился к большому 
спорту. Занятия спортом отец поощрял. 
Он сам мастер спорта по дзюдо.

- Когда Вы стали депутатом Московской 
областной Думы, и каковы были Ваши 
первые впечатления от работы в этом ор-
гане?

- Депутатом Московской областной Ду-
мы я был избран 14 октября 2012 года, на-
много опередив своих соперников. Сразу 
включился в деятельность и Думы, и Коми-
тета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики, в котором стал ра-
ботать. Мне многое было известно, ведь я 
был советником председателя Московской 
областной Думы. К тому же я тогда учился 
в Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. Имея за 
плечами юридическую базу, постигал пре-

мудрости муниципального управления, ос-
новы законодательной деятельности.

Могу сказать, что я участвую в разработ-
ке законопроектов, в заседаниях комитета, 
Думы. Также участвую в парламентских 
слушаниях, «круглых столах», которые 
проходят в Государственной Думе, и тема-
тика которых соответствует направлениям 
работы нашего комитета.

- Какие важные законы приняла в по-
следнее время Дума, над проектами кото-
рых работали депутаты Вашего комитета?

- Деятельность Комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, труда и со-
циальной политики, членом которого я яв-
ляюсь, развивается по трём важнейшим 
направлениям социальной политики: в 
сфере охраны здоровья, социальной защи-
ты населения Московской области, трудо-
вых отношений и занятости. Особое вни-
мание уделяется взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований по вопросам реали-
зации конституционных прав граждан на 
получение бесплатной медицинской помо-
щи, законодательному обеспечению мер 
правовой и социальной защиты медицин-
ских работников и работников учрежде-
ний социальной защиты населения Мо-
сковской области. 

Назову несколько законов, принятых 
Московской областной Думой в последнее 
время. Так, изменениями в Закон Москов-
ской области «О государственной социаль-
ной помощи в Московской области» с 2015 
года установлена возможность оказания 
наряду с государственной социальной по-
мощью – экстренной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в 
размере до 7 000 рублей на каждого члена 
семьи, до 10 000 рублей – одиноко прожи-
вающему гражданину.

Областным законом «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенси-
онера в Московской области на 2016 год в 
целях установления социальной доплаты к 
пенсии» социальная доплата к пенсии не-
работающим пенсионерам, материальное 
обеспечение которых не достигает уста-
новленной величины прожиточного мини-
мума пенсионера, с 1 января 2016 года уве-
личена до 8 950 рублей. (До 1 сентября 2015 
года величина прожиточного минимума 
пенсионера для установления социальной 
доплаты к пенсии составляла 7 549 рублей).

В целях обеспечения социальной под-
держки граждан пожилого возраста был 
принят областной закон «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки в 2016–
2018 годах граждан, достигших возраста 70 
лет и старше, получающих пенсию в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации».

Законом установлена с 1 января 2016 го-
да ежемесячная денежная компенсация в 
размере 700 рублей:

- пенсионерам, достигшим возраста 70 
лет и старше, при условии, что они являют-
ся одиноко проживающими и имеют доход 
ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской 
области для пенсионеров;

- пенсионерам, достигшим возраста 70 
лет и старше, проживающим в семье, со-
стоящей из пенсионеров, и имеющим 
среднедушевой доход ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Московской области для пен-
сионеров.

Численность лиц данных категорий – 
около 81 тысячи человек. При установле-
нии ежемесячной денежной компенсации 
из бюджета Московской области в год по-
требуется 694,8 млн. рублей.

С 1 января 2016 года увеличены размеры 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
также увеличены размеры ежемесячного 
пособия для поддержки семьи и детей.

Сейчас мерами социальной поддержки в 
регионе охвачены более ста категорий 
граждан, проживающих в Подмосковье. 
Это более 2 миллионов человек. Это вете-
раны Великой Отечественной войны, ин-
валиды, дети, труженики тылы и многие-
многие другие.

- Евгений Валерьевич, как Вы строите 
работу с избирателями?

- Одна из основных задач депутата – его 
работа в избирательном округе. Я постоян-
но встречаюсь с руководителями муници-
пальных образований, входящих в мой из-
бирательный округ, с депутатами местных 
советов. 

Общаюсь с людьми, со своими избирате-
лями. На этих встречах рассказываю о ра-
боте Московской областной Думы и Коми-
тета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики, о правах граждан на 
получение мер социальной поддержки, 
бесплатной медицинской помощи и льгот-
ного лекарственного обеспечения, также 
провожу работу по личным обращениям 
граждан.

В городах избирательного округа работа-
ют мои приёмные. Проблемы, с которыми 
обращаются жители в эти приёмные, раз-
ные. В спектре обращений: жилищные 
проблемы, вопросы, связанные с пенсион-

ным обеспечением, социальные вопросы, 
проблемы, касающиеся оформления зе-
мельных участков, своевременного обе-
спечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан, доступности 
и качества оказания медицинской помощи 
населению в учреждениях здравоохране-
ния региона, материальной помощи, и 
многие другие. Я выслушиваю каждого 
пришедшего на приём и стараюсь ему по-
мочь. 

Хочу сказать, что все обращения граж-
дан своевременно рассматриваются, по 
ним принимаются решения, даются отве-
ты, разъяснения и рекомендации. Соци-
ально значимые обращения рассматрива-
ются на заседаниях комитета.

- Что для Вас значит автоспорт?
- Четвёртый год я являюсь президентом 

Федерации автомобильного спорта Мо-
сковской области. Пытаюсь не только раз-
вивать этот вид спорта в Подмосковье, но и 
сам участвую в различных соревнованиях. 
Так, участвовал в зимних трековых гонках 
«Мороз-2015», где стал победителем I этапа 
Чемпионата России в «N-1600».

Той же зимой в Москве на Центральном 
ипподроме прошла традиционная зимняя 
Гонка Звёзд «За рулём». Её традиционно 
проводит издательский дом «За рулём». В 
гонке участвовало 35 сильнейших россий-
ских пилотов. Я стал вторым призёром.

Традиционно на Раменском ипподроме 
проходят соревнования Чемпионата Рос-
сии по зимним трековым гонкам в зачёт-
ной группе «N-1600» на призы Москов-
ской областной Думы. Приятно отметить, 
что Мособлдума вносит весомый вклад в 
организацию этих соревнований и учреж-
дает призы для спортсменов.

Уже более 10 лет, как у меня есть гоноч-
ная команда, в которой выросли 8 чемпио-
нов России, 7 мастеров спорта России. 
Сейчас они защищают честь Московской 
области на соревнованиях разного уровня, 
в том числе международных.

Занятие автоспортом не только закалили 
мой характер, но и научили принимать 
верные решения в кратчайшие сроки, рас-
считывать дистанцию, анализировать 
ошибки. Благодаря спорту развились та-
кие качества как целеустремлённость, спо-
собность добиваться поставленной цели в 
условиях жёсткой конкуренции. А это тре-
бует предельного напряжения как психо-
логических, так и физических сил.

Беседовала 
Наталья ВАСЕНИНА

Евгений АКСАКОВ: 

Работать в избирательном округе – 
важнейшая задача депутата
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Ассамблея 
замещающих 
семей

Символично, что в канун Дня се-
мьи, который отмечается 15 мая, в 
Воскресенском районе прошла еже-
годная «Ассамблея замещающих се-
мей», которая была организована 
Управлением опеки и попечитель-
ства Министерства образования 
Московской области по Воскресен-
скому району совместно с творче-
ским коллективом Дворца культуры 
«Юбилейный».

Ассамблея – это творческий кон-
курс среди замещающих семей, ко-
торый направлен на повышение ав-
торитета замещающей семьи в об-
ществе и распространение положи-
тельного опыта семейных отноше-
ний в семьях, воспитывающих де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, укрепление 
традиций совместного творчества 
детей и замещающих родителей.

На праздник были приглашены 
глава Воскресенского района О. В. 
Сухарь и руководитель районной 
администрации В. В. Чехов. Также с 
приветственным словом к присут-
ствующим обратились начальник 
Управления опеки и попечительства 
Н. А. Рязанская, клирик Сергиев-
ского храма г. Воскресенска свя-
щенник Виктор Грачёв. 

Участники ассамблеи приготови-
ли интересные поделки, выполнен-
ные своими руками, стенгазету «На-
ша дружная семья», представили 
«визитную карточку» семьи и при-
няли участие в конкурсе художе-
ственного творчества. Дети и роди-
тели читали стихи, пели и танцева-
ли.

В этом году за звание победителя 
боролись 4 команды: семья Чарки-
ных, семья Ёрховых, семья Степано-
вых, объединённая команда, кото-
рую составили семья Лаврентьевой 
и Солодовниковых.

Ребята очень волновались во вре-
мя выступления, ведь они совсем не 
артисты. Многие из них учатся в 
коррекционной школе, некоторые 
ещё совсем недавно жили в неблаго-
получных семьях. Тем трогательнее 
было смотреть и слушать, как 15-16 
летние ребята искренне поют пес-
ню о маме, читают стихи, которые 
сочинили сами и посвятили приём-
ному отцу, как девочки, имеющие 
ограниченные возможности здоро-
вья, танцуют для своих приёмных 
мам. А у приёмных родителей от пе-
реполняющих их чувств текут слёзы 
прямо во время выступления.

Члены жюри отдали предпочте-
ние семейству Степановых, в кото-
ром воспитываются 7 мальчиков-
подростков. Семья-победитель бу-
дет представлять Воскресенский 
район на областной Ассамблее за-
мещающих семей. Не остались без 
внимания и другие команды, кото-
рые были отмечены Дипломами 
участников. Также все команды по-
лучили призы, предоставленные 
спонсорами.

Зрителями Ассамблеи стали заме-
щающие семьи Воскресенского 
района, которые очень тепло и ра-
достно поддерживали конкурсан-
тов, многие из них выразили жела-
ние на следующий год принять уча-
стие в этом творческом соревнова-
нии. 

Мероприятие получилась очень 
душевным и по-домашнему тёплым. 
Украсили его выступления артистов 
и художественных коллективов ДК 
«Юбилейный».

Управлением опеки 
и попечительства

Одним из наиболее попу-
лярных видов мошенниче-
ства сейчас является соци-
альный инжиниринг – это 
метод управления действия-
ми человека без использова-
ния технических средств.

В последнее время клиенты 
банков регулярно становятся 
жертвами мошенников, кото-
рые начинают своё общение 
с потенциальной жертвой че-
рез телефонные звонки или 
СМС-сообщения.

Приводим следующие при-
меры звонков/CMC-
сообщений, используемых 
мошенниками:

1. «Ваша карта заблокиро-
вана, перезвоните по номеру 
Х-ХХХ-XXX-XX –XX». 

Цель мошенников – заста-
вить человека позвонить на 
указанный номер для получе-
ния от него конфиденциаль-
ной информации (номера 
карты, срока её действия, 
остатка денежных средств на 
карте) и для перевода денеж-
ных средств на карты мошен-
ников. Получив такое CMC-
сообщение (или такой зво-
нок), не надо перезванивать 
на указанный в нём номер. 
Если беспокоитесь, можно 
уточнить статус карты в лю-
бом отделении вашего банка.

2. «Ваш родственник (сын, 
дочь, папа, мама) попали в бе-
ду, срочно требуются деньги 
или информация о номере 
карты».

3. Выигрыш в лотерею, тре-
буются данные карты для за-
числения выигрыша.

4. «Социальные работни-
ки» просят реквизиты карты 
для перечисления денежных 
средств (доплаты, пенсии, по-
собия и т.д.).

5. Запрос реквизитов карты 
под предлогом выплаты посо-
бий детям войны.

6. Звонки при размещении 
вами объявлений на Интер-
нет-ресурсах (звонят, гово-
рят, что находятся в другом 
городе, предлагают переве-
сти задаток за ваш лот и под 
этим предлогом узнают необ-
ходимые реквизиты для уда-
лённой регистрации в 
СББОЛ (в мобильном прило-
жении) и перевода денежных 
средств на карты третьих 
лиц).

7. Вывод денежных средств 
путём запроса перевода (кли-
енту поступает СМС-
сообщение о запросе перево-
да с текстом сообщения (на-
пример: «ДО АВТОМАТИЧЕ-
СКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
600 СЕКУНД»), после чего, 
клиенту звонит злоумышлен-
ник, представляется службой 
безопасности банка и реко-
мендует отправить ответное 
CMC-сообщение с паролем, 
поступившим на телефон и 
текстом (например: «Отмена 
перевода»). В результате 
Банк получает подтвержде-
ние числовым кодом и пере-

числяет средства на карту 
злоумышленника. 

8. В социальных сетях от 
имени банка (якобы сотруд-
ники банка) пишут клиенту о 
попытках несанкциониро-
ванных входов в Сбербанк 
Онлайн под логином клиента 
и просят пройти по ссылке. В 
результате клиент оказывает-
ся на лже-сайте Банка и, вво-
дя свои данные на этом сайте, 
передаёт их в руки мошенни-
ков.

Самое главное, что надо 
знать (и что используется мо-
шенниками в социальной ин-
женерии): 

банки предоставляют кли-
ентам систему дистанцион-
ного обслуживания. Для вхо-
да в такую систему может ис-
пользоваться номер карты и 
пароль, который приходит на 
телефон владельца карты. 
Мошенники под любыми 
предлогами выпытывают у 
потенциальной жертвы но-
мер карты, а получив этот но-
мер, начинают регистриро-
ваться в системе дистанцион-
ного обслуживания от имени 
её владельца. После этого 
владельцу карты на телефон 
приходит пароль, и мошенни-
ки просят его сообщить под 
предлогом, что без него нель-
зя перечислить деньги на 
карту.

ВАЖНО знать, что ЭТОТ 
ПАРОЛЬ СООБЩАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ, что бы ни говорили мо-

шенники, иначе они смогут 
украсть все ваши деньги. Для 
частного перевода денег на 
карту надо знать только но-
мер карты, других данных не 
требуется!

Будьте внимательны и за-
щитите себя и своих близких 
от мошенников!

Соблюдайте простые пра-
вила:

- помните, что банки от-
правляют CMC только с 
определённых номеров. На-
пример, Сбербанк – с номе-
ров 900 и 9000;

- никогда не сообщайте 
третьим лицам свои персо-
нальные данные;

- при любых подозрениях 
звоните в контактный центр 
своего банка;

- информируйте свой банк 
о смене номера телефона;

- никому (даже сотруднику 
Банка) не сообщайте однора-
зовые пароли.

Просим вас не остаться 
безучастными и провести бе-
седу со своими знакомыми и 
близкими — особенно, если 
это люди преклонного воз-
раста, — с целью минимиза-
ции риска попасться на улов-
ку мошенников.

Информированность на-
ших родных и близких и их 
готовность противостоять мо-
шенникам – это наша с вами 
персональная ответствен-
ность!

Воскресенская городская 
прокуратура в целях защиты 
прав и законных интересов 
потребителей финансовых 
услуг предупреждает о дея-
тельности организаций, пред-
лагающих гражданам кратко-
срочные займы под залог 
имущества и не являющихся 
ломбардами

Ломбард – это юридиче-
ское лицо (коммерческая ор-
ганизация), основными вида-
ми деятельности которого яв-
ляются предоставление кра-
ткосрочных займов гражда-
нам и хранение вещей, а так-
же оказание консультацион-
ных и информационных ус-
луг. При этом ломбард не 
вправе осуществлять иную 
предпринимательскую дея-
тельность.

Надзор за деятельностью 
ломбардов и регулирование 
их деятельности осуществля-
ет Банк России.

Вместе с тем правоохрани-
тельными органами выявля-
ются организации, имитиру-
ющие деятельность ломбар-

дов, предоставляющие займы 
физическим лицам под залог 
движимого и недвижимого 
имущества. Однако они не 
выдают залоговый билет, а 
зачастую используют другие 
виды договоров, в том числе 
договор комиссии, купли-
продажи. Имущество, сдан-
ное в организацию, не являю-
щуюся ломбардом, не подле-
жит обязательному страхова-
нию, заёмщику могут отка-
зать в возврате имущества в 
связи с тем, что оно уже было 
реализовано. Деятельность 
таких организаций не входит 
в сферу надзора Банка Рос-
сии.

Прокуратура обращает 
внимание, что такие органи-
зации могут вводить в за-
блуждение потребителей фи-
нансовых услуг, и рекоменду-
ет гражданам проявлять ос-
мотрительность, перед за-
ключением договора обяза-
тельно изучить все условия и 
заключать договор только 
при полном согласии со все-
ми условиями.

При заключении договоров 
займа под залог имущества с 
ломбардом следует обращать 
внимание на следующую ин-
формацию:

- запрет ломбарду зани-
маться какой-либо иной 
предпринимательской дея-
тельностью кроме предостав-
ления краткосрочных займов 
гражданам под залог имуще-
ства, хранения вещей;

- наличие слова «ломбард» 
в официальном наименова-
нии организации;

- наличие в месте выдачи 
займов информации об усло-
виях предоставления, исполь-
зования и возврата потреби-
тельского займа;

- наличие действующего 
договора страхования залого-
вого имущества.

Оформление договора зай-
ма должно сопровождаться 
обязательной выдачей лом-
бардом заёмщику залогового 
билета, а также договора по-
требительского займа.

Воскресенская городская прокуратура 
обращает внимание на проблему 
мошенничества

Городская прокуратура 
предупреждает о деятельности 
недобросовестных компаний, 
предлагающих потребительские займы 
под залог имущества
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ТАНЦУЮТ  ВСЕ!
«Любую проблему на свете можно ре-

шить, танцуя», – сказал американский 
певец Джеймс Браун. И это доказали 
участники Открытого фестиваля народ-
ного творчества «Праздник танца – 
2016». 

Фестиваль, прошедший в Белоозёр-
ском 7 мая, стал уже седьмым по счёту. 
По традиции перед началом танцеваль-
ной программы глава поселения В. Ю. 
Кузнецов обратился с приветственным 
словом к участникам мероприятия, сре-
ди которых были коллективы не только 
из Белоозёрского, но и из других муни-
ципальных образования Воскресенского 
района, из Егорьевска и Жуковского. В 
общей сложности около 30 команд пред-
ставили свои номера на суд зрителей в 
переполненном зале ДК «Гармония».

В этом году хореографический мара-
фон, приуроченный к Международному 
дню танца, длился 3,5 часа и включил в 
себя почти 60 оригинальных танцеваль-
ных постановок. Классический балет, 

вальс, восточные, испанские, цыганские, 
русские народные танцы, хип-хоп, кон-
темп и модерн – под непрерывно звуча-
щую музыку коллективы сменяли друг 
друга на сцене, предлагая зрителям всё 
многообразие стилей и направлений. В 
преддверии Дня Победы участники фе-
стиваля не обошли стороной и тему Ве-
ликой Отечественной войны.

Отметим также, что среди выступаю-
щих были как уже опытные танцоры, 
так и совсем юные артисты. В програм-
ме были представлены сольные и массо-
вые танцевальные номера. Яркие сцени-
ческие костюмы, отражающие идею 
танцев, органично дополняли хореогра-
фические движения.

Завершился фестиваль танцевальным 
флешмобом, в котором приняли уча-
стие танцоры и зрители. 

Наталья СУЧКОВА, 
фото Анастасии КОБЗЕВОЙ 

и Тимофея ПЕТРАШИНА

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



календарь6 20 мая 2016 № 12 (266)

ЭТОТ ДЕНЬ 



календарь 7№ 12 (266) 20 мая 2016

ПОБЕДЫ...

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



8 20 мая  2016 № 12 (266)

НАШИ  ВЕСТИ

ПРОМПЛОЩАДКА

«Повсюду 
благовест 
гудит…»

«Повсюду благовест гудит…» – под 
таким названием 5 мая работники би-
блиотеки-филиала № 27 в сотрудниче-
стве с творческими коллективами ДК 
«Красный Холм» провели пасхальный 
утренник для младших школьников. 

Самый великий христианский 
праздник – Пасха, Воскресение Хри-
стово – это «праздников праздник и 
торжество из торжеств». 

На утреннике дети узнали о своео-
бразии русских православных обыча-
ев празднования Пасхи, о народных 
играх, познакомились с пасхальными 
традициями и обычаями в разных 
странах мира. Звучало много стихов 
российских и советских авторов, пас-
хальные песни в исполнении детей и 
подростков вокальной студии 
«Юность». 

Дети познакомились также с тема-
тической книжной выставкой «День 
святых чудес». 

Ну и какой же праздник без игр? 
Традиционные пасхальные игры 
очень понравились детям. Тем более 
что победила дружба, и никто не 
остался без подарка.

Внимание! Конкурс!
В период с 27 апреля по 8 июня 2016 

года проводится конкурс «Лучшая 
благоустроенная территория город-
ского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области».

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• «Школьный дворик» (территория 
школы, учреждения дополнительного 
образования);

• «Детская страна» (территория дет-
ского сада);

• «Лучшая придомовая террито-
рия»;

• «Территория успешного бизнеса» 
(предприятия малого и среднего биз-
неса).

В конкурсе могут принять участие 
жители городского поселения Белоо-
зерский, жилищные организации, уч-
реждения, предприятия и организации 
всех форм собственности.

Приём заявок ведётся с 27 апреля по 
1 июня 2016 года. Заявка с приложени-
ем фотографии на бумажном или элек-
тронном носителе подаётся в сектор 
муниципальной собственности отдела 
имущественных и земельно-правовых 
отношений администрации поселения.

С 1 по 8 июня 2016 года на официаль-
ном сайте поселения проводится от-
крытое интернет-голосование. 

Подведение итогов конкурса и опре-
деление победителей конкурсной ко-
миссией состоится 9 июня 2016 года. 
Победители конкурса определяются 
по суммарной оценке показателей от 
каждого члена конкурсной комиссии и 
с учётом количества голосов, набран-
ных по результатам интернет-голосо-
вания.

Итоги конкурса публикуются на 
официальном сайте поселения 10 ию-
ня 2016 года.

Награждение победителей прово-
дится 11 июня 2016 года на празднова-
нии Дня посёлка. Победители (заняв-
шие 1-е, 2-е и 3-е места) в каждой но-
минации получают денежное возна-
граждение (4000, 3000 и 2000 руб. соот-
ветственно). 

Положение о Конкурсе опубликова-
но на официальном сайте городского 
поселения Белоозёрский www.
beloozerskiy.ru.

В субботу, 14 мая, члены 
Молодёжного совета при гла-
ве городского поселения Бе-
лоозёрский, в том числе 
представители скаутского и 

волонтёрского движений, 
при поддержке администра-
ции поселения и местных 
коммунальных предприятий 
приняли участие во всерос-

сийской акции «Лес Побе-
ды».

В этот день за берёзовой 
рощей на Российской улице 
посёлка Белоозёрский, на 
территории будущего парка, 
ребята высадили около 60 са-
женцев клёна.

Перед началом акции глава 
поселения Владимир Юрье-

вич Кузнецов вручил членам 
волонтёрского корпуса Лич-
ные книжки волонтёра, по-
благодарив их за помощь, 
оказанную в организации и 
проведении праздничного 
шествия в День Победы, и по-
желав им дальнейших успе-
хов в добровольческой дея-
тельности.

КАЛЕНДАРЬ

ОФИЦИАЛЬНО ВМЗ «Салют» – чемпион турнира!
29 апреля, в преддверии Дня 

Победы, гостями АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» 
стали 12 предприятий ОДК, 
которые боролись за победу в 
Первом открытом чемпионате 
по мини-футболу.

Свои команды представили 
АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», ПАО НПО «Са-
турн», ОАО «Климов», АО 
«ОДК - ПМ», АО «МПП им. 
В.В. Чернышева», «ОМО им. 
П.И. Баранова», ВМЗ «Са-
лют», филиал НИИД АО 
«НПЦ газотурбостроения 
«Салют», АО СП «Топаз», 
ОАО «НФМЗ и МКБ «Гори-
зонт».

Все команды были поделе-
ны на две подгруппы в зависи-
мости от состава. В первую 
вошли руководящие работни-
ки, во вторую – молодые со-
трудники.

Чемпионом турнира стала 
команда ВМЗ, обыграв «Са-
лют 1», который стал вторым, 
со счётом 1:0. 3-е место заняла 
команда «Сатурна», которая 
обыграла ОДК-ПМ также со 
счётом 1:0.

Победа филиала «ВМЗ «Са-
лют» явилась примером до-
стижения оптимального ре-
зультата оптимальными воз-
можностями. 

Команда обладала составом 
хорошо подготовленных игро-
ков только на одну замену. 
Костяк составляли кадровые 
работники и руководители 
подразделений завода. Это и 
футбольная легенда, виртуоз 
и обладатель «пушечного» 
удара Юрий Шершаков, и 
бесподобный футболист, уме-
ющий эффективно играть на 
любом месте поля, Александр 
Качнов, и многоопытный 
спортсмен заместитель глав-
ного инженера Дмитрий Бу-
шуев, и замечательный фут-
болист главный сварщик Де-
нис Сизов, и первоклассный 
вратарь Александр Турыгин, и 
активный и перспективный 
спортсмен начальник БИТ Па-

вел Лобков. Участие 
главного специалиста 
Михаила Сухарникова 
и председателя цехко-
ма Владимира Котова, 
пусть и в качестве за-
пасных, тоже оказа-
лось по-своему полез-
ным. 

На ВМЗ «Салют» 
проводятся ежегодные 
первенства по мини-
футболу. Футболисты 
завода хорошо прояв-
ляют себя на Спартаки-
адах посёлка Белоозер-
ский. Уровень команды 
определяют, в том чис-
ле, и игроки, постоянно 
играющие в футбол на 
ВМЗ. Это Дмитрий Ку-
кин, Александр Трофи-
мов, Виктор Штанни-
ков, Алексей Мысев, 
Павел Евсеев и другие 
активные производ-
ственники и спортсме-
ны. 

Матчи турнира про-
ходили нелегко, но пра-
вильно выбранная так-
тика принесла свои 
плоды. Вначале была 
трудная ничья с заво-
дом им. Чернышёва. 
Потом 3:0 с заводом им. 
Климова, и противник 
команде понравился 
своей пластичной, ум-
ной игрой. В последней 
игре отборочной груп-
пы думали играть на 
ничью, но команда го-
ловного завода реши-
тельно заиграла на победу, 
что в дальнейшем, наверное, 
ей и повредило. Во-первых, 
игра стала вязкой и упорной, 
что повлекло большие затра-
ты сил, во-вторых, это резко 
повысило мотивацию коман-
ды филиала, игроки которой 
пусть и уползали с поля из-за 
сводимых от судороги ног, но 
словно получили второе дыха-
ние. И когда уже в конце мат-
ча Шершаков и Качнов заспо-
рили, кому бить штрафной, 

выхватывая друг у друга мяч, 
зрители и противник заворо-
жились этим, а Качнов, нако-
нец, овладев мячом, резко, без 
подготовки пробил – и срав-
нял счёт. ВМЗ вышел в полу-
финал.

В полуфинале – трудное 
пенальти, заработанное и про-
битое Шершаковым (вокруг 
него всегда два-три игрока), и 
1:0 с «Пермскими моторами». 
А в финале красивую переда-
чу слесаря Шершакова зам-

кнул главный сварщик Сизов. 
1:0. Правильно построенная 
тактика, как в производстве, 
так и в футболе, всегда даёт 
положительные результаты.

Выражаем благодарность 
болельщикам за поддержку и 
поздравляем победителей! 
Ждём новых, не менее ярких 
побед!

Владимир КОТОВ.
По материалам 

сайта http://www.salut.ru

Белоозёрская молодёжь 
приняла участие 
в акции «Лес Победы»
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За четыре месяца текущего года на до-
рогах Московской области в 140 дорож-
но-транспортных происшествиях 4 
юных участника дорожного движения 
погибли и 153 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

В Воскресенском районе на текущий 
момент зарегистрировано 2 ДТП с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет, в кото-
рых пострадало 5 детей.

Особую тревогу у сотрудников отдела 
вызывает рост числа нарушений ПДД с 
участием водителей и пассажиров мото-
скутеров и мотоциклов, которыми 
управляют по легкомысленному недо-
смотру родителей их дети, не имеющие 
достаточных познаний в области Пра-
вил дорожного движения, навыков во-
ждения и управляющие, зачастую, не-
исправными транспортными средства-
ми.

В целях активизации работы по преду-
преждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма с 16 мая по 19 июня 2016 
года в области проводится комплексное ин-
формационно-профилактическое меропри-
ятие «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ». 

В ходе подготовки и проведения меро-
приятия работникам органов образования 
и сотрудникам ОГИБДД предстоит прове-
сти с детьми и подростками определённую 
работу по обучению их дорожной грамоте, 
привитию навыков безопасного поведения 
на дороге. Работниками ГИБДД в указан-
ный промежуток времени будет усилен 
контроль за соблюдением ПДД не только 
детьми и подростками, но и водителями по 
соблюдению ими скоростного режима 
вблизи мест возможного появления детей 
на дорогах и правил перевозки юных пасса-
жиров! Время проведения операции выбра-
но не случайно – именно сейчас начинает-
ся летний период.

Смена обстановки не всегда благоприят-
но сказывается на восприятии ребёнком 
окружающей действительности, и он более 
подвергнут вероятности попасть в опасную 
ситуацию, в том числе и дорожно-транс-
портную. В связи с этим мы настоятельно 
рекомендуем администрациям всех школ 
до окончания учебного года провести с уче-
никами дополнительные занятия по Прави-
лам дорожного движения, отработать на 
детских транспортных площадках навыки 
безопасного поведения на дорогах. Во вре-
мя отдыха детей в оздоровительных лаге-
рях или работы во время каникул на при-
школьной территории педагогам также сле-
дует напоминать детям о необходимости 
соблюдения правил!

А.И. Рогов,
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Воскресенскому 
муниципальному району

майор полиции

Среда – день приёма 
в ГИБДД через Интернет
В целях улучшения качества приёма населения, создания комфортных условий 

для граждан и сокращения их временных затрат при предоставлении государствен-
ных услуг, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции 
Московской области по средам с 9:00 до 18:00 организован отдельный день приёма 
для лиц, записавшихся через единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

На прошедшей неделе – с 9 по 15 
мая 2016 года – нарядами ДПС поли-
ции было выявлено 346 нарушений ад-
министративного законодатель-
ства автолюбителями. 

В 12 случаях дорожные полицейские 
пресекли управление транспортным 
средством без наличия водительско-
го удостоверения. 

12 нарушений ПДД связаны с выез-
дом на встречную полосу дороги. 

Двое водителей понесли наказание 
за попытку пересечь железнодорож-
ный переезд с нарушением правил. 

8 водителей отказались от закон-
ного требования сотрудника поли-
ции о прохождении медосвидетель-
ствования, а также управляли авто-
мобилем в состоянии опьянения. 

26 водителей превысили скорост-
ной режим, 73 водителя нарушили 
ПДД при проезде пешеходного пере-
хода. Иных нарушений ПДД – 77.

«Нетрезвый 
водитель»
В целях стабилизации уровня ава-

рийности на территории Воскресен-
ского района, выявления и пресече-
ния фактов управления водителями 
транспортных средств в состоянии 
опьянения 14 мая 2016 года проводи-
лось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 
В ходе этого мероприятия на участке 
автодороги Егорьевск – Воскре-
сенск – пос. Хорлово инспекторами 
отдела ГИБДД совместно с заинтере-
сованными службами и внештатны-
ми сотрудниками была организована 
массовая проверка водителей на 
трезвость, особое внимание уделя-
лось профилактике и пресечению на-
рушений ПДД РФ водителями транс-
портных средств в состоянии опья-
нения.

В ходе данного мероприятия нару-
шений ПДД водителями транспорт-
ных средств в состоянии опьянения 
выявлено не было.

А.А. Сорокин, 
врио начальника 

ОГИБДД УМВД России
по Воскресенскому району,

майор полиции

Водители и пешеходы не должны 
оставлять без внимания различные 
грубые нарушения ПДД, а немедленно 
сообщать об этом в ГИБДД. Сегодня 
это можно делать дистанционно. 
ГИБДД приветствует и поддерживает 
активность граждан, которая направ-
лена на повышение уровня правовой 
культуры участников дорожного дви-
жения и на его безопасность. 

В отношении автонарушителей по 
обращению граждан законом предус-
матривается возбуждение админи-
стративного дела. Однако, чтобы «ге-
рой» был действительно наказан, нуж-
но снять нарушителя на видео или фо-
то, записать время и место нарушения 
вручную. Главное условие заключает-
ся в том, чтобы факт нарушения ПДД 
был отчётливо виден. 

В соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
(ст.26.2 КРФ) доказательством по делу 
об административном правонаруше-
нии являются любые фактические 
данные, на основании которых судья, 
орган, должностное лицо, в производ-
стве которых находится дело, устанав-
ливают наличие или отсутствие собы-
тия административного правонаруше-

ния, виновность лица, привлекаемого 
к административной ответственности, 
а также иные обстоятельства, имею-
щие значения для правильного разре-
шения дела. Не допускается использо-
вания доказательств по делу об адми-
нистративном правонарушении, если 
указанные доказательства получены с 
нарушением закона. Показания свиде-
теля могут быть признаны допустимы-
ми доказательствами только в случае 
дачи свидетелем показаний по прави-
лам ст.25.6,17.9 КРФ об АП.

Информацию об административном 
правонарушении, произошедшем на 
территории обслуживания отдела 
ГИБДД УМВД России по Воскресен-
скому району, можно предоставлять 
по адресу: Московская область, г. Вос-
кресенск, улица Андреса, д. 45, тел. 
8(496)-44-5-02-03, или сообщить в де-
журную часть УМВД России по Вос-
кресенскому району по телефо-
ну:8(496)-44-2-46-27. 

А.И. Рогов, 
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Воскресенскому району,
майор полиции

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
Уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах Московской области
 остаётся одним из самых высоких в России

Информирование населения

ОГИБДД информирует

«Центр безопасности дорожного дви-
жения Московской области» (ГКУ 
ЦБДДМО) информирует об окончании 
тестовой эксплуатации и подключении к 
региональной системе фотовидеофикса-
ции первых трёх усовершенствованных 
рубежей контроля, позволяющих выяв-
лять нарушителей правил дорожного 
движения (ПДД) на основе идентифика-
ции транспортных средств по задним но-
мерным знакам.

Для эксперимента по расширению 
функциональных возможностей суще-
ствующих стационарных рубежей кон-
троля нарушений ПДД были выбраны 
три участка подмосковных дорог с орга-
низованным двухполосным движением 
транспорта в каждом направлении и на-
личием двух ранее установленных камер, 
каждая из которых фиксировала нару-

шителей на встречном транспортном по-
токе.

В ходе эксперимента на одном из двух 
рубежей контроля ЦБДДМО были про-
ведены работы по перепрограммирова-
нию оборудования с целью максимально-
го использования существующих техни-
ческих возможностей комплекса. 

В результате было организовано адми-
нистрирование дорожного движения 
практически по всей ширине проезжей 
части, единовременно контролируя 
транспортные потоки по двум направле-
ниям, используя только один комплекс 
фотовидеофиксации. 

Это позволит в дальнейшем высвобо-
дить с каждого участка по одному рубе-
жу контроля для установки в других ме-
стах, где имеется «очаг аварийности».

Также, обновленные комплексы были 

настроены на фиксацию дополнительно-
го вида нарушений – к контролю ско-
ростного режима прибавилось и движе-
ние по обочине.

Помимо этого, после внесения измене-
ний в специальную компьютерную про-
грамму распознавания государственных 
регистрационных знаков транспортных 
средств камеры начали фиксировать на-
рушения не только автомобилей, но и мо-
тотранспорта. 

В настоящее время совместно с регио-
нальным Минтрансом и Госавтоинспек-
цией прорабатывается вопрос о дальней-
шем внедрении технологии на 21 участке 
подмосковной дорожной сети. 

Кроме того, после внедрения новых 
технических решений ещё на шести ста-
ционарных комплексах фотовидеофик-
сации удалось существенно улучшить ка-

чество получаемых фото- и видеоматери-
алов, используемых Госавтоинспекцией 
для дальнейшего формирования доказа-
тельной базы об административных пра-
вонарушениях. Прежде всего это касает-
ся записей нарушений, зафиксирован-
ных в тёмное время суток.

В итоге, количество выносимых штра-
фов на разных тестовых участках увели-
чилось в 2 и более раз (для примера: с 2 
до 5 тысяч штрафов в месяц). 

Директор ГКУ ЦБДДМО Игорь Коро-
лёв отметил, что внедрение современных 
технологий и инновационных решений в 
работу региональной системы фотовиде-
офиксации позволит эффективнее воз-
действовать на уровень безопасности до-
рожного движения в регионе и рацио-
нально использовать существующее обо-
рудование.

В Подмосковье камеры «научились» 
фиксировать нарушения ПДД 
по задним номерам транспортных средств 
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Госуслуги 
в электронном 
виде экономят 
время

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных услуг» подразделениями и 
службами УМВД России по Воскресен-
скому району осуществляется в электрон-
ном виде оказание государственных ус-
луг.

В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашива-
ется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в феде-
ральных органах исполнительной власти.

Граждане, имеющие доступ к сети Ин-
тернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются МВД России. 

При подаче заявления в электронном 
виде срок исполнения заявления может 
быть сокращён до 7 рабочих дней.

За период с 9 по 15 мая 2016 го-
да Управлением МВД России по 
Воскресенскому району зареги-
стрировано 742 сообщения о 
происшествиях, в том числе о 9 
совершённых преступлениях. 
Раскрыто 5 преступлений и 19 
ранее совершённых преступле-
ний. 

Из 3 зарегистрированных 
краж (ст. 158 УК РФ) раскрыта 
1. Два грабежа (ст. 161 УК РФ) – 
не раскрыто. Одно преступле-
ние по линии НОН/сбыт – рас-
крыто.

К административной ответ-
ственности привлечено 622 че-
ловека. Составлено 276 протоко-
лов на нарушителей законода-
тельства, в том числе 218 про-
токолов – за появление в обще-
ственных местах в нетрезвом 
состоянии (ст. 20.21 КоАП РФ), 6 
протоколов – за нарушение ре-
жима пребывания иностранных 
граждан (ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ). 

Выявлено 346 нарушений пра-
вил дорожного движения, в том 
числе 8 нарушений – нахожде-
ние за рулём в нетрезвом состо-
янии, отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния (ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ). 
Совершено 1 ДТП, в котором по-
гиб 1 и ранено 3 человека.

Сотрудники 
полиции 
раскрыли 
кражу 
из квартиры 
в Белоозёрском

11 мая в Дежурную часть 
УМВД России по Воскресенско-
му району поступило заявление 
от местной жительницы о том, 
что из её квартиры похищены 
денежные средства в размере 
3,2 тысячи рублей.

В результате проведения опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного 
розыска Белоозёрского отдела 
полиции УМВД России по Вос-
кресенскому району по подо-
зрению в совершении кражи 
был установлен и задержан 
34-летний местный житель.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жи-
лище». Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет. 

Воскресенскими 
полицейскими 
в Белоозёрском 
пресечён 
незаконный сбыт 
наркотиков

11 мая сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД России по 
Воскресенскому району в ходе 
проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий возле одного 
из домов на ул. Молодёжная 
пос. Белоозёрский примерно в 
18:00 был установлен и задер-
жан ранее судимый 28-летний 
местный житель.

Мужчина сбыл два свёртка с 
порошкообразным веществом 
светлого цвета покупателю. По-
лицейскими в ходе личного до-
смотра у задержанного были об-
наружены и изъяты денежные 
средства, используемые в ходе 
мероприятия.

По результатам химического 
исследования установлено, что 
изъятое вещество является нар-
котическим средством герои-
ном, общим весом 0,87 грамма.

По данному факту следствен-
ным управлением УМВД воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незакон-
ный сбыт наркотического сред-
ства в значительном размере». 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 15 
лет.

Информацию о местах и фак-
тах незаконного изготовления и 
сбыта наркотических веществ, а 
также о лицах, употребляющих 
наркотики, вы можете сооб-
щить по телефону Дежурной ча-
сти УМВД: 8-496-442 46-27.

Борьба 
с нелегальной 
миграцией 
на территории 
Воскресенского 
района

За минувшую неделю отделом 
дознания УМВД России по Вос-
кресенскому району возбужде-
но 15 уголовных дел по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Фиктивная постановка 
на учёт иностранного граждани-
на или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом по-
мещении РФ». 

Полицейскими было установ-
лено, что в период с марта по 
апрель текущего года четверо 
местных жителей в возрасте от 
19 до 59 лет, двое из которых бы-
ли уже ранее судимы, поставили 
на миграционный учёт более 20 
иностранных граждан, но места 
для временного проживания им 
не предоставили.

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа до 500 тысяч рублей ли-
бо лишения свободы на срок до 
3 лет.

Береги велосипед!

За последнее время на терри-
тории Воскресенского района 
участились случаи краж двухко-
лёсных средств передвижения. 
В Дежурную часть УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району 
в текущем месяце поступило 3 
заявления от граждан по фактам 
кражи велосипедов, все они со-
вершены из подъездов много-
квартирных домов.

Чтобы защитить свой велоси-
пед от воров, каждый хозяин 
должен заботиться о безопасно-
сти своего транспортного сред-
ства.

Во избежание подобных слу-
чаев напоминаем некоторые 
правила, соблюдая которые 
можно свести к минимуму риск 
потери имущества.

Настоятельно рекомендуем не 
оставлять велосипеды на дли-
тельное время без присмотра, 
как в подъездах домов, так и на 
улицах, около магазинов и в 
других общественных местах.

Необходимо помнить, что со-
временные средства защиты – 
противоугонные замки и желез-
ные тросики – без особого тру-
да перекусываются специаль-
ным инструментом. Также сле-
дует технически укреплять ме-
ста хранения велосипедов (гара-
жи, сараи, подвалы, кладовые и 
т.д.).

Не стоит давать свой велоси-
пед для пользования незнако-
мым или малознакомым лицам.

Сделайте свой велосипед лег-
коузнаваемым, оклейте его све-
тоотражающей плёнкой, цвет-
ными элементами.

Неплохая дополнительная 

подстраховка – пристегнуть ве-
лосипед в поле зрения камеры 
видеонаблюдения. По крайней 
мере, это поможет в случае про-
пажи восстановить ход собы-
тий.

Поиски украденных велоси-
педов затрудняются тем, что 
многие потерпевшие не владеют 
информацией по поводу завод-
ских номеров, какие вбиваются 
изготовителем в раму колесного 
транспорта. Нередко похищен-
ные велосипеды перекрашива-
ются, и остаётся единственный 
способ найти их – по серийно-
му номеру. Из этого следует, что 
взрослые, купив велосипед, 
должны переписать заводские 
номера. 

Постарайтесь запомнить осо-
бые приметы вашего велосипе-
да, сделать его фотографию.

Соблюдая данные несложные 
правила, можно обезопасить се-
бя от преступных посягательств. 

По телефону Дежурной части 
44-2-46-27 или по «телефону до-
верия» ГУ МВД России по Мо-
сковской области 8-495-692-70-
66 вы можете сообщить инфор-
мацию:

- о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и 
преступлениях, террористиче-
ских актах и экстремистских 
проявлениях, а также иные све-
дения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, в 
том числе коррупционной на-
правленности;

- о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступле-
ний и правонарушений;

- о нарушениях законности и 
не реагирования на обращения 
граждан со стороны сотрудни-
ков полиции.

Пресс-служба 
УМВД России 

по Воскресенскому району

Информация Управления МВД России 
по Воскресенскому району



спортивная арена 11№ 12 (266) 20 мая 2016

Финальным аккордом волейбольного 
сезона в Воскресенском районе стал Ку-
бок, посвящённый самому яркому и ис-
креннему празднику – Дню Победы. 

Перед официальным началом игр были 
объявлены результаты регулярного чем-
пионата Воскресенского района по во-
лейболу, проходившего в период с октя-
бря по май. 

Коллектив «Гигант», закрепившийся 
на первой строчке чемпионата в послед-
ние два сезона, подтвердил свое безого-
ворочное лидерство. В сезоне 2015-2016 
гг. команда набрала максимальное коли-
чество очков, отдав соперникам всего 
лишь две партии за десять встреч. Прият-
но отметить, что «Гигант», потеснивший 
на пьедестале многократного победителя 
всех турниров и чемпионатов – воскре-
сенскую команду «МЧС», более чем на 
половину состоит из игроков п. Белоо-
зёрский и его окрестностей: Андрей Фе-
дотов, Сергей Суслин, Сергей Охотни-
ков, Михаил Козадой и Фёдор Козадой 
– из п. Белоозёрский, а Игорь Барышни-
ков и Роман Ермаков – жители с. Фау-
стово. 

Второе место, как и в 2015 году, оста-
лось у «МЧС», а вот третьими стали игро-
ки команды «Гигант-2». 

Вместе с этим нельзя обойти стороной 
тот факт, что география районного пер-
венства ограничена, в основном, коман-
дами из Воскресенска, Воскресенский 
район представлен только одной коман-
дой – «Энергия» (капитан – Андрей 
Четвероус). В нескольких последних 
чемпионатах количество участников не 
превышало 6-7 команд. Это, прежде все-
го, вызвано тем, что состояние детского 
волейбола в районе оставляет желать 
лучшего.

В турнире в честь Дня Победы приняли 
участие 6 коллективов. Соревнования 
включали групповую стадию, а также 
плей-офф, начиная с полуфинала. «Энер-
гии» явно не повезло с жеребьёвкой: 
шансы на выход из группы с двумя силь-
нейшими командами «Торнадо» и «Ги-
гантом» были минимальными. Во втором 
трио соперничали «МЧС», «Кипарис» и 
«Южане». 

Начальная стадия игрового дня прошла 
без особых сюрпризов и происшествий, 
лидеры и явные фавориты одерживали 
уверенные победы в двух партиях. Од-
ной из самых интересных встреч стал 
матч между финалистами прошлого куб-
ка, посвященного Дню защитника Оте-
чества, «Торнадо» и «Гигантом». Ход 
игры не давал расслабиться ни одному из 
соперников, обмен очками шёл вплоть до 
заключительных моментов партий. Но 
лучше и напористее всё-таки оказались 
игроки «Гиганта».

На стадии полуфиналов началось все 
самое интересное. Непредсказуемость 
развязок игр вселяла уверенность, что 
соперничество будут проходить в макси-
мальном напряжении и красивой борьбе. 
В первом полуфинале сошлись «Гигант» 
и «Южане». Видимая расслабленность 
гигантовских игроков в середине первой 
партии привела к тому, что заработан-
ный ими отрыв в 4-5 очков был сокращён 
южанами до минимума, и всё решалось 

«на балансе». Не без труда победа оста-
лась за лидером чемпионата. Во второй 
партии всё прошло проще, и, как итог, 
2:0 в пользу «Гиганта». Вторая встреча 
плей-офф преподнесла первую сенса-
цию дня: игроки «МЧС» смогли не толь-
ко навязать хорошую борьбу сильнейше-
му составу «Торнадо», но и выиграть в 
трёх партиях, открыв себе дорогу в ре-
шающую игру турнира.

Бронзовый «финал» также подарил бо-
лельщикам яркие и незабываемые эмо-
ции. Расстроенные игроки «Торнадо», 
видимо, не смогли отойти от незаплани-
рованного поражения в полуфинале, что 
сказалось на реализации решающих 
игровых моментов в матче за третье ме-
сто. Удлинённые до 25 очков партии и 

усталость от предыдущих стыковых игр 
не дали функционального преимущества 
перед, казалось, менее сильным против-
ником. Игра затянулась до третьей пар-
тии. До первой технической смены пер-
выми добрались «Южане», но минималь-
ный отрыв был быстро отыгран. Концов-
ка матча шла в упорной борьбе, и лишь 
пара удачных приёмов в защите позволи-
ла южанам создать двухочковый задел, 
которого в итоге хватило, чтобы стать 
бронзовыми призёрами турнира.

Финальная встреча доказала болель-
щикам, что команды не зря настраива-
лись и усиливали составы именно к это-
му игровому выходному. Интересные ре-
шения игровых ситуаций, яркая реализа-
ция атак и самоотверженные падения в 
защите стали явным доказательством 
удачного проведения волейбольного 
праздника в преддверии 9 Мая. 

С первых минут спасатели активно 
вошли в игру и уже к середине партии 
создали себе задел в 6-7 очков. Казалось, 
что итог первой части встречи решён, но 
гигантовские ребята совершили ошело-
мительный рывок, заработав порядка 12-
13 очков подряд, чем, безусловно, слома-
ли победный настрой «МЧС». Но опыт-
ная шестёрка воскресенской команды, 
готовая к любому течению игры, уже в 
следующей партии навязала удобный для 
себя темп встречи и, воспользовавшись 
ошибкой в нападении игрока «Гиганта», 
смогла выиграть 25:23. Заключительная 
короткая партия также прошла в обою-
доостром сопротивлении волейбольных 
лидеров Воскресенского района. Однако 
мотивированные возможным повторе-
нием прошлогоднего «золотого дубля» 
гигантовские игроки дожали соперника 
и не дали ему возможности отобрать ку-
бок.

Таким образом, уже второй год подряд 
обе важнейшие награды турниров рай-
онного значения не выходят за стены СК 
«Воскресенск» (мкр-н. Цемгигант), кото-
рый является домашней ареной команд 
«Гигант» и «Гигант-2». Качество игры ко-
манд растёт с каждым годом, и соперни-
чество становится всё интереснее, что не 
может не радовать болельщиков. Будем 
надеяться, что такие захватывающие со-
ревнования будут чаще проходить в на-
шем районе!

Сергей ОХОТНИКОВ

Команда конного клуба «Добрый 
Конь» при Белоозёрском спортивно-мо-
лодёжном центре «Спарта» в количестве 
11 человек, двое из которых – спортсме-
ны с ограниченными возможностями, 
приняла участие в соревнованиях по 
конному спорту, посвящённых Дню По-
беды. 

Спортивный праздник проходил в Его-
рьевске, в Спортивном комплексе «Ме-
щёра». В нём участвовали три команды 
– из СК «Мещёра», ДЮСШ по конному 
спорту «Воскресенск» и конного клуба 
«Добрый конь».

В соревнованиях по конному спорту 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми среди 19 спортсменов были и белоо-
зёрцы – Наталья Никольская (16 лет) и 
Андрей Левашов (12 лет). При этом Ан-
дрей стал «золотым» призёром в своей 
группе, а Наталья заняла 3-е место. 

В соревнованиях по конному спорту 
для детей 1-го года обучения на маршру-
те «Рабочая тропа» приняли участие 18 

человек, в том числе 6 белоозёрских 
спортсменов: Дарья Макарова, Григорий 
Ткачук, Мария Морозова, Денис Филип-
пов, Екатерина Капранова и Анна Мула-
ева.

Ребята преодолевали маршрут рысью и 
шагом, попутно выполняя задания на 
ловкость и меткость (проезжали «змей-
кой», въезжали в створы ворот, перено-
сили предметы, закидывали мяч в корзи-
ну). Все участники выступили достойно, 
при этом Григорий Ткачук занял 1 место.

В соревнованиях по конному спорту 
для детей 2-го года обучения на маршру-
те «Рабочая тропа» также приняли уча-

стие 18 человек, и в их числе спортсмены 
из Белоозёрского: Дарья Давыдова, Люд-
мила Киселёва и Анастасия Парфёнова. 
Они преодолевали маршрут по более 
сложной программе, включавшей в себя 
езду галопом.

В этих состязаниях Анастасия Парфё-
нова стала победительницей. Она един-
ственная из всех участников преодолела 
маршрут без штрафных очков.

 23 мая начинаются игры на первен-
ство Воскресенского района среди муж-
ских команд. Первенство проводится в 
два круга, участвуют 14 мужских коллек-
тива. Первую игру команда «Спарта» 
проводит 24 мая с командой ФК «Лес-
ной» на своем стадионе, начало игры в 
18.30 часов. Игры на Кубок района начи-

наются 26 и 27 мая. Команда «Спарта» 
играет 3 июня с победителем пары «Хи-
мик» - «Цюрупа». Место проведения 
определится по жребию.

Директор 
МКУ «БСМЦ «Спарта»  

Н.Ф. Давыдов

     КОННЫЙ СПОРТ

     ФУТБОЛ

     ВОЛЕЙБОЛ

И снова «золотой дубль»! «Добрый конь» 
борозды не испортил!

Вести с футбольных полей

24 мая
Спарта – Лесной

31 мая 
Химик – Спарта

6 июня
Ашитково – Спарта

16 июня
Конобеево – Спарта

23 июня
Спарта – Федино

30 июня
Гигант –  Спарта

4 июля
Спарта – Цюрупа

8 июля
Спарта – Барановское

11 июля
Энергия – Спарта

14 июля
Спарта – Хорлово

19 июля
Горняк – Спарта

21 июля
Спарта – Фетр

25 июля
Фосфоритный – Спарта

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНДЫ «СПАРТА»
 В ПЕРВЕНСТВЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД . 
СЕЗОН 2016 ГОДА 1 КРУГ
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