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Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участника 
Великой Отечественной войны

Николая Константиновича
ПОПОВА

с 92-летием

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

АО «Мособлстрой №5» выражает благодар-
ность исполняющему обязанности директора 
ФКП «ВГКАЗ» А. В. Сычугову и работникам 
предприятия за помощь в подготовке СОЛ «Ду-
бравушка» к летней оздоровительной кампании 
2019 года. 

16 мая работники предприятия красили бор-
дюры, расставляли у корпусов лавочки, подсы-
пали под детские игровые площадки песок. 

Огромное вам спасибо! 

Н. И. Милютина,
ген. директор АО «Мособлстрой №5» 

К лету готовы!

Первый этап конкурса на 
соискание ежегодной пре-
мии Губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье» стартует 3 июня.

Регистрация и подача про-
ектов продлится до 4 авгу-
ста.

В 2019 году проекты пода-
ются в четырех основных 
номинациях конкурса: 

«Экология»
«Творчество и духовное 

наследие» 
«Волонтерство и благотво-

рительность» 
«Прорыв»
Призовой фонд премии со-

ставит 180 000 000 рублей, его 
разделят 1000 победителей.

Каждый соискатель смо-
жет заявить только 1 проект. 

Инициативная группа про-
екта — это один из критери-
ев его оценки. Презентация 
проекта является обязатель-
ным условием участия в кон-
курсе. 

Более подробную инфор-
мацию об этапах реализации 
премии ищите на официаль-
ном сайте наше-подмоско-
вье.рф

ПРЕМИЯ «НАШЕ  ПОДМОСКОВЬЕ»

Спасибо за куличи!
Белоозёрское отделение общества инвалидов 

выражает благодарность предпринимателям, 
принявшим участие в благотворительной акции 
по приобретению пасхальных куличей для ин-
валидов городского поселения Белоозёрский, а 
также администрации поселения за организа-
цию этой акции.



15 мая в Гжельском государствен-
ном университете состоялось торже-
ственное награждение победителей и 
призёров XXXVI Международного 
фестиваля детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя пти-
ца Гжели – 2019», в котором приняла 
участие ДШИ «Фламинго».

В этом году фестиваль был посвя-
щён объявленному Президентом Рос-
сии на 2018-2027 годы Десятилетию 
детства и прошёл под девизом «Луч-
шее на свете — это наши дети!». Фе-
стиваль организован при поддержке 
Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Российской академии об-
разования, Ассоциации народных ху-
дожественных промыслов России, 
Министерства образования Москов-
ской области, администрации Рамен-
ского района. 

В рамках фестиваля была организо-
вана выставка декоративно-приклад-
ного творчества детей и студентов из 
России и зарубежных стран. На экспо-
зиции можно было увидеть работы в 

различных техниках и жанрах: живо-
пись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное творчество. 925 человек 
представили свои работы в конкурсной и 
выставочной программах.

Жюри конкурса высоко оценило рабо-
ты учащихся ДШИ «Фламинго». Лауреа-
тами 1-й степени стали Анастасия Раха-
лина и коллектив учащихся: Вячеслав 
Благодаров, Валерий Дрожжин, Дарья 
Зайцева, Елизавета Конопатова, Викто-
рия Кулькова, Ксения Парфёнова, Со-
фья Самойленко, Анастасия Солосина, 
Виктория Тихонова, Павел Шибилкин, 
Лауреатами 2-й степени – Анастасия 
Минаева и Александра Пахомова. Дипло-
мантами 2-й степени – Валерия и Ева 
Тен, Ульяна Лазукова и Елена Куликова. 
Дипломантом 3-й степени – Алёна Крас-
нова. 

Поздравляем ребят и их преподавате-
лей – Наталью Дмитриевну Горбункову, 
Ольгу Петровну Кошкадаеву, Ольгу Ва-
лентиновну Калупину, Любовь Святосла-
вовну Казакову, Елену Юрьевну Смир-
нову! Желаем всем дальнейших успехов!
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КУЛЬТУРА

Юные художники 
ДШИ «Фламинго» 
стали лауреатами 
и дипломантами 
международного 
конкурса

В субботу, 25 мая, в приходе белоо-
зёрского храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, прошёл кон-
церт в рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры.

На небольшой сцене Воскресной 
школы при храме выступил Григорий 
Данской – российский поэт, член Со-
юза российских писателей, автор и ис-
полнитель песен на свои стихи.

Григорий представил зрителям полу-
торачасовую программу, в которую 
вошли песни разных лет. Каждое про-

изведение предварял рассказ автора о 
том, какие истории, легенды, события, 
легли в его основу.

Так, перед исполнением песни «Иви-
ковы журавли» Григорий рассказал об 
античной легенде, по мотивам которой 
Фридрих Шиллер написал балладу, а 
Василий Жуковский переложил её на 
русский язык.

А песне «Акчимскому коту» предше-
ствовал рассказ о работе над Акчим-
ским словарём – словарём говора де-
ревни Акчим Красновишерского райо-

на Пермской области. В этой работе 
Григорий принимал участие, будучи 
студентом филологического факульте-
та Пермского государственного уни-
верситета.

Кроме того, зрители услышали фраг-
менты музыкальной композиции, напи-
санной по мотивам произведений Ни-
колая Лескова «Сказ о тульском косом 
Левше и стальной блохе» и Евгения За-
мятина «Блоха».

Концертную программу Григорий 
Данской завершил стихотворением 
«Мария»:

Мы долго шли вдоль залива,
как вдруг, откуда, не знаем сами,
выходит – и это было красиво –
«Мария» под светлыми парусами.

Не знаю, можно ли видеть дважды
это, а после жить на свете,
но мог, казалось, быть счастлив 
каждый
под этим парусом, небом этим.

...Мы шли. Гремели копья, шлемы
блестели под солнцем Суоми, сани
везли поклажу... Покуда шли мы,
нам снилась «Мария» под парусами.

И если потом было сраженье,
и не хватало душевной силы
или косой в плечах сажени,
мы знали уже, что под небом синим

есть иная жизнь – иное,
сравнимое, может быть, только 

с любовью...
И мы предстоим пред ним, как вино и
хлеб, что станут плотью и кровью.

Концерт Григория Данского Открытие 
выставки 
в КМЦ
«Клио»

27 мая в студии «Глиняная игруш-
ка» состоялось открытие выставки! 
Третий год ученики студии радуют 
нас своими работами. 

В этом году один из разделов вы-
ставки – «Земляки»– посвящён жи-
телям Белоозёрского. В нём пред-
ставлены такие скульптурные работы 
как  «Глава администрации», «Парик-
махер», «Батюшка», «Дворник» и 
другие.

Помимо этого на выставке можно 
увидеть ещё много интересного.

По материалам
КМЦ «Клио»

Анастасия Минаева «Зимние каникулы»
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23 мая в Белоозёрском прозвенел по-
следний звонок для выпускников школы 
№ 18, лицея № 23 и Цыбинской школы, а 
24 мая – для учащихся Фаустовской 
школы. 

В школах и в лицее прошли торже-
ственные линейки и праздничные кон-
церты. Выпускников поздравили их ро-
дители, педагоги, представители админи-
страции поселения и почётные гости. В 
адрес одиннадцатиклассников звучали 
напутственные слова и пожелания 
успешной сдачи экзаменов. 

Последний звонок

Последний звонок — это праздник для 
школьников. В этот день одиннадцати-
классники прощаются со школой: не бу-
дет больше уроков, контрольных работ, 
тяжёлых рюкзаков и домашних заданий.

В школе № 18 последний звонок для 
выпускников прозвенел 23 мая. Началось 
всё традиционно с праздничной линей-
ки. Напутственные слова сказали учите-
ля. Первоклассники, которые только на-

чинают свою учёбу, также поздравили 
героев этого дня.

После трепетных слов первоклассница, 
которую на плече нёс выпускник, дала 
последний звонок. И никто в этот день не 
оставил традицию: школьный вальс и 
флешмоб. На этом закончилась линейка.

Но праздник продолжался. Учителей и 
родителей в актовом зале школы ждала 
театрализованная часть. Было много шу-

ток, песен и слёз. Последняя песня была 
обязана затронуть чувства каждого. Так 
и произошло. 

Впереди у выпускников очень важный 
и ответственный период — сдача ЕГЭ. И 
только через месяц они с грустью смогут 
точно сказать: школьные годы позади.

Дмитрий ИЛЮШИН, 
выпускник МОУ «СОШ №18»

Но уже не забыть никогда эти наши 11 лет
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Медальное 
завершение сезона

    БОКС     ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

    ФУТБОЛ

Перед завершением соревновательного сезона 
боксёры МКУ «БСМЦ «Спарта» привезли медали с 
двух соревнований. 

12 мая спортсмены приняли участие в открытом 
турнире городского округа Электросталь по боксу, 
посвящённом Дню Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. В турнире боксировали 
команды Подмосковья, Владимирской и Курской 
областей. Усиленные и ударные тренировки в май-
ские праздники не заставили долго ждать результат. 
Наши ребята выходили на ринг, заряженные только 
на победу. Результат впечатляет – четыре золотые 
медали! 

25 и 26 мая в Давыдово проходил открытый тур-
нир, посвящённый памяти тренера А.С. Ширина. В 
нём приняли участие более 80 боксёров Подмоско-
вья. В финал вышли четверо спортсменов МКУ 

БСМЦ «Спарта». Андрей Алехно в первом раунде 
ввиду явного преимущества выиграл у соперника из 
города Орехово-Зуево. Илья Махров выиграл бой 
единогласным решением судей у соперника из 
Бронниц. Отличился и Денис Карасёв, чисто побе-
див соперника из Ликино-Дулёво. Все трое награж-
дены за первое место грамотами, медалями и памят-
ными призами. Максим Щербаков решением судей 
уступил боксёру из подмосковного Зарайска и до-
вольствовался серебряной медалью этого турнира. 

Теперь нас ждут тренировки. В июле запланиро-
ваны сборы в спортивно-оздоровительном лагере 
«Дубравушка». Предстоит тяжелая, но необходимая 
подготовка к началу нового сезона.

Игорь МАХРОВ, 
тренер по боксу

Дворовые команды открыли сезон
12 мая на футбольном поле микрорайона Красный 

Холм состоялась встреча двух футбольных команд - 
«КХ» и «Белага». 

Уже в первом тайме белоозёрцам удалось забить 
шесть безответных мячей в ворота краснохолмцев. 
Второй тайм также не принёс команде «КХ» удачи. 
Краснохолмцам так и не удалось покорить ворота не-
пробиваемого Ивана Смородина. Белоозёрцы в свою 

очередь поразили ворота соперника ещё пять раз. 
Итоговый счёт - 11:0 в пользу «Белаги». Отличил-

ся Алексей Шереметьев. На его счёту пять забитых 
мячей.

Судил матч капитан команды «Спарта» по хок-
кею Вячеслав Митрофанов. 

Игорь МАХРОВ

10 мая в Белоозёрском прошёл 41-й легкоатлетический про-
бег, посвящённый 74-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях приняли участие 186 человек из разных 
городов Подмосковья: Луховиц, Коломны, Воскресенска, Брон-
ниц, Раменского и Белоозёрского. Перед участниками с привет-
ственным словом выступили глава городского поселения Белоо-
зёрский В.С. Евсеев и председатель Совета ветеранов А.В. Луго-
вой, которые поздравили всех с Днём Победы и пожелали спор-
тивных успехов. 

Соревнования проводились на бульваре Победы на дистан-
ции 1, 2 и 3 километра по 14 возрастным группам. 

Победителями стали следующие участники.
Девочки 2010 г.р. и моложе, дистанция 1 км:
1 место – Ларина Эля (г. Белоозёрский);
2 место – Грекова Ксения (г. Белоозёрский);
3 место – Мусатова Анастасия (г. Белоозёрский).

Мальчики 2010 г.р. и моложе, дистанция 1 км:
1 место – Барбарош Алексей (г. Белоозёрский);
2 место – Денисов Сергей (г. Белоозёрский);
3 место – Крайнов Дмитрий (г. Белоозёрский).

Девочки 2008-2009 г.р., дистанция 1 км:
1 место – Мусатова Валерия (г. Воскресенск);
2 место – Пименова Виктория (г. Белоозёрский);
3 место – Кучерова Виктория (г. Белоозёрский).

Мальчики 2008-2009 г.р., дистанция 1 км:
1 место – Михайлов Максим (г. Воскресенск);
2 место – Поляков Валерий (г. Белоозёрский);
3 место – Конобеев Владислав (г. Белоозёрский).

Девочки 2006-2007 г.р., дистанция 1 км:
1 место – Привалова Вероника (г. Белоозёрский);
2 место – Тарукина Полина (г. Луховицы);
3 место – Баранова Александра (г. Луховицы).

Мальчики 2006-2007 г.р., дистанция 1 км:
1 место – Шипунов Дмитрий (г. Воскресенск);
2 место – Балашов Иван (г. Луховицы);
3 место – Каратаев Максим (г. Белоозёрский).

Девушки 2004-2005 г.р., дистанция 2 км:
1 место – Богушова Вероника (г. Луховицы);
2 место – Карачинцева Анастасия (г. Луховицы);
3 место – Гришаенкова Анастасия (г. Воскресенск).

Юноши 2004-2005 г.р., дистанция 2 км:
1 место – Бочков Аким (г. Луховицы);
2 место – Коняхин Дмитрий (г. Луховицы);
3 место – Осипов Даниил (г. Луховицы).

Девушки 2002-2003 г.р., дистанция 2 км:
1 место – Бороданева Валерия (г. Белоозёрский);
2 место – Черкасова Лидия (г. Белоозёрский); 
3 место – Гусева Софья (г. Белоозёрский).

Юноши 2002-2003 г.р., дистанция 2 км:
1 место – Калупин Иван (г. Белоозёрский); 
2 место – Тарасов Никита (г. Белоозёрский);
3 место – Кучирь Дмитрий (г. Белоозёрский).

Женщины 2001 г.р. и старше, дистанция 2 км:
1 место – Абражеева Валерия (г. Белоозёрский);
2 место – Хренкова Оксана (г. Воскресенск); 
3 место – Чибисова Ольга (г. Белоозёрский).

Мужчины 1969 г.р. и старше, дистанция 3 км:
1 место – Поляков Олег (г. Белоозёрский);
2 место – Кузовников Александр (г. Коломна);
3 место – Перов Александр (г. Белоозёрский).

Мужчины 1970 -1983 г.р., дистанция 3км:
1 место – Мардеев Александр (г. Луховицы); 
2 место – Корчагин Артемий (г. Раменское); 
3 место – Подкопаев Александр (г. Белоозёрский).

Мужчины 1984-2001 г.р., дистанция 3км:
1 место – Кондратов Вячеслав (г. Белоозёрский); 
2 место – Кузовников Алексей (г. Коломна); 
3 место – Колодов Владимир (г. Белоозёрский). 
 
Самому юному участнику пробега Максиму Тузу– 1,5 годи-

ка, самому старшему участнику – Юрию Ивановичу Загренчу-
ку– 74 года.

Победители и призёры соревнований были награждены цен-
ными призами, а все участники – сладкими подарками. В орга-
низации и проведении пробега активное участие приняли ра-
ботники МКУ «Белоозёрский спортивно-молодёжный центр 
«Спарта» и волонтёры Белоозёрского союза волонтёров. 

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта» 

Легкоатлетический 
пробег – 2019
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Новые высоты БГИ взяты!

Белоозёрская команда – 
победитель Кубка Москвы 
по интеллектуальной игре 
«Ворошиловский стрелок»

19 мая в Москве прошла Большая Ге-
оргиевская игра (БГИ), организованная 
РДООС «Скауты Москвы». БГИ - это 
традиционный скаутский квест, в ходе 
которого команды проявляют навыки 
городского ориентирования, наблюда-
тельность, коммуникабельность, уме-
ние находить нужную информацию в 
сети Интернет, способность работать в 
команде.

В БГИ-2019 приняли участие более 30 
команд из Москвы, Раменского, Черно-
головки, Белоозёрского, Калуги. Игра 
проводилась в трёх возрастных катего-
риях: «волчата», скауты и роверы. Были 
также и семейные команды.

Ребята разгадывали загадки о место-

нахождении различных объектов на 
территории Замоскворечья, наносили 
точки на карту, бегали по намеченному 
маршруту, фотографировались на каж-
дой угаданной точке, отвечали на во-
просы на специальном сайте и получа-
ли за это баллы. Кроме того, командам 
предстояло по приметам найти и опоз-
нать специальных агентов, которые пе-
ремещались по территории игры, за 
что также начислялись баллы. А неко-
торые команды ещё и вызывали на вир-
туальный поединок своих соперников.

В большой Георгиевской игре приня-
ли участие две белоозёрские команды: 
«Топинамбур» (Белоозёрский союз во-
лонтёров) и «Пумпышищи» (лицей 

№23). Первая команда играла в стар-
шей возрастной категории, вторая - в 
средней.

По итогам игры волонтёрская коман-
да заняла 1-е место среди роверских 
команд! Она набрала самое большое 
количество баллов, смогла найти четы-
рёх агентов из шести, получить допол-
нительные баллы в ходе поединков с 
другими командами.

Лицеисты показали более скромные 
результаты, но и они боролись до кон-
ца.

Ну а роверы Белоозёрского скаутско-
го отряда «Единорог» традиционно 
приняли участие в подготовке и прове-
дении Большой Георгиевской игры.

18 мая в университете «Синергия» со-
стоялся финал «Кубка Москвы» школь-
ной лиги игры «Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стрелок». 

В отборочных турах приняли участие 
более 200 команд. 32 лучшие команды 
вышли в плей-офф, где и сразились за 
звание Чемпиона Московской Школь-
ной лиги. Среди лучших команд были и 
представители Белоозёрского – коман-
да «Картечь» из воскресной школы хра-
ма Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, руководитель команды - Елена 
Геннадьевна Савчук.

Финал Кубка Москвы разделён на не-
сколько этапов. На первом и втором эта-
пах участники сражались в группах по 8 
и 6 команд. По результатам этих игр бы-
ла отобрана восьмёрка лучших, в кото-
рую вошла и белоозёрская «Картечь».  

Затем состоялись прямые поединки 
между претендентами на звание чемпио-
нов. По результатам игр первое место за-
няла команда «Картечь». Состав коман-
ды: 

 - Щелоков Глеб,
 - Сыркин Фёдор,
 - Мулаева Анна,
 - Гайдукова Светлана,
 - Сыркин Пётр.
Команда получила кубок и золотые ме-

дали, а также приглашение на VIII Чем-
пионат России по игре «Интеллектуаль-
ное шоу «Ворошиловский стрелок».
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В городском поселении Белоозёрский 
состоялись праздничные мероприятия, 
посвящённые 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

7 и 8 мая белоозёрские волонтёры по-
здравили с Днём Победы белоозёрцев – 
участников войны. 

8 мая у сельского памятника в Цибино 
прошёл праздничный митинг. В этот же 
день жители микрорайона Красный 
Холм собрались у памятного знака, что-
бы почтить память своих земляков – ра-
ботников совхоза «Фаустово», не вер-
нувшихся с войны. После митинга всех 

желающих ждала концертная програм-
ма. 

Праздничный концерт состоялся так-
же в Доме культуры «Гармония». По его 
завершении у стелы на бульваре Победы 
была совершена лития по погибшим вои-
нам и тем, кого не стало уже в послевоен-
ные годы.

9 мая по улицам города прошла колон-
на «Бессмертного полка», организован-
ная белоозёрскими волонтёрами. Ше-
ствие завершилось митингом у здания 
администрации. После официальной 
программы волонтёры в рамках акции 
«Вальс Победы» пригласили всех желаю-

щих на импровизированную танцпло-
щадку, а народный ансамбль «Сударуш-
ка» исполнил военные песни.

На митинг у памятного знака в Миха-
лёво жители пришли с портретами своих 
родных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. После митинга и па-
нихиды жителей села ждал концерт в 
сельском клубе.

Для подростков туристический клуб 
«Странники» организовал военно-патри-
отическую игру «Вихрь», посвящённую 
спасению города Кракова от уничтоже-
ния. Эта история легла в основу романа 
Юлиана Семёнова «Майор Вихрь».

Вечерняя программа в Белоозёрском 
началась с концерта вокальной студии 
Елены Зотовой. Чуть позже зрители ус-
лышали известные мелодии в исполне-
нии духового оркестра. Праздничные ме-
роприятия в День Победы завершились 
салютом.

На следующий день, 10 мая, на бульва-
ре Победы состоялся традиционный, уже 
41-й по счёту, ежегодный Легкоатлетиче-
ский пробег, посвящённый Дню Победы, 
в котором приняли участие не только бе-
лоозёрские спортсмены, но и гости из 
других городов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Митинг в д. Цибино

Торжественная часть в ДК «Гармония» Лития у стелы на бульваре Победы

Митинг в микрорайоне Красный ХолмМитинг в микрорайоне Красный Холм
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Уважаемый глава администрации по-
селка Белоозерский!!!

Обращается к Вам командование вой-
сковой части 75391. В этом небольшом 
письме нам хочется рассказать жителям 
Вашего поселка про Вашего земляка, 
уроженца поселка Белоозерский: Шаки-
рова Григория Эдуардовича, военнослу-
жащего нашей части.

Исполняется год с тех пор, как Григо-
рий покинул свой дом, чтобы выполнить 
свой воинский долг перед Отечеством. 
Григорий никогда не увиливал от испол-
нения своих обязанностей по военной 
службе. Он воспользовался возможно-
стью испытать и проявить себя, возму-
жать, стать настоящим мужчиной – за-
щитником Отечества. Приятно говорить 
о том, что Григорий попал служить в Воз-
душно-Космически Силы, в 31 истреби-

тельный авиационный полк 1 смешанной 
авиационной дивизии 4 Армии Военно-
Воздушных сил и Противовоздушной 
обороны, в подразделение роты охраны, 
которая расположена в г. Миллерово Ро-
стовской области.

Григорий с первых дней своей службы 
зарекомендовал себя честным, дисци-
плинированным, трудолюбивым и 
скромным воином, его отличают целеу-
стремленность, добросовестность и про-
фессионализм.

Службу несет согласно требований 
Устава. По своей должности вожатого 
служебных собак нареканий не имеет. К 
закрепленному вооружению относится 
добросовестно. Григорий – прекрасный 
товарищ, пользуется заслуженным авто-
ритетом в подразделении роты охраны.

В период прохождения военной служ-
бы в воинской части раскрылись все его 

положительные стороны и намерения. 
Он стал настоящим защитником Отече-
ства, он поддерживает военные тради-
ции, заложенные несколькими поколе-
ниями военнослужащих аэродрома и ча-
сти.

Прошу Вас выразить благодарность ро-
дителям – Шакирову Эдуарду Камилье-
вичу и Варваре Васильевне – за воспита-
ние прекрасного сына и защитника сво-
ей Родины.

С уважением,
командир 31 истребительного 

авиационного полка 
полковник В. Тарола,

командир роты охраны 
капитан Д. Скрикеля,

заместитель командира роты охраны 
по военно-политической работе 

старший лейтенант А. Якимов

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО

ЗЕМЛЯКИ

Шествие «Бессмертный полк»

Митинг в с. Михалёво

Вечерняя программа 41-й легкоатлетический пробег

Квест «Вихрь»

Молодёжная акция «Вальс Победы»



***
Распятье мое
так высоко,
И гвоздь
в ладони блестит,
И сердца копьём
не достанет никто,
И уксусом не опоит.
Я также мала, как и все
вокруг,
Но крест над миром вознес -
Никто не коснется
разорванных рук,
Не вынет из тела гвоздь.
За что, мой светлый,
мой добрый,
за что?
За что так высоко убил?
По росту себе
распятье нашёл
И казнь
по силам своим...
Стоишь и меня уже не
узнаёшь –
Впервые видишь такую...
И, выгнувшись больно, –
ведь крест не даёт –
Я ноги твои целую.

МАМОЧКЕ

Хочу воспеть мою любовь
Не в гимнах и не 
в дифирамбах,
А языком простых стихов,
Негромких и неспешных 

ямбов.
Зовётся маминой душой
Тот мир, на музыку похожий.

ХРАНИТЕ ТИХО

Мою прозрачную печаль,
 Мою восторженную радость, 
Моих отчаяний печать, 
Мою минутную усталость,

Мои беззвучные слова,
 Мои сплетённые сонеты, 
Мои моря и острова, 
Мои дождливые рассветы,
Мою разбуженную боль, 
Мои заснеженные ветви, 
Мою беду — мою любовь, 
Мои безудержные ветры,

Мою разбуженную боль, 
Мои заснеженные ветви, 
Мою беду — мою любовь, 
Мои безудержные ветры,
Храните тихо…

* * *
Так близко подойти
И не коснуться.
Так долго говорить
И не сказать.
Дыхание испить,
Не захлебнуться.
Сорваться и на помощь
Не позвать.
Услышать голос
И не задохнуться.
Не выбежать навстречу,
Не посметь.
Так близко подойти
И не коснуться.
Так близко подойти
И не сгореть.

Он, как Вселенная, большой,
И всех сокровищ мне дороже.
Он вместе с мамой входит 

в дом,
Его собою наполняет.
В жилище тихом и пустом
Всё неизменно оживает.
Любимый голос прозвучит,
И сердце счастьем 

захлебнётся,
И из груди навстречу рвётся,
И впереди на зов летит.
И эти руки, что меня
Всю жизнь кормили, одевали
И лучше всякого огня
Своей заботой согревали-
Я руки мамины люблю…
Мне часто так их не хватает,
Что к ним во сне, как наяву,
Я со слезами припадаю…
А годы зрелые спешат,
Но чувствую неотвратимо,
Что нас, как сорок лет назад,
Соединяет пуповина.
Надежды общие у нас,
И радость, и печаль, и горе.
С душой душа переплелась,
Тончайшие пустила корни…
Когда вечернюю зарю
Я провожаю в доме тёмном,
За каждый день благодарю,
С тобою вместе проведённый,
Благодарю за каждый час,
За каждое прикосновенье,
За всё, что разлучает нас
И служит нашему сближенью.
Родная, добрая моя!
Я многих лет тебе желаю,
И пусть Любовь хранит тебя
И никогда не оставляет.

ИДУЩИЕ

Идущие в мою страну 
ступали тихо,

Усталыми глазами 
улыбаясь мне.

И столько боли было в этих 
ликах,

Как будто шли святые 
по земле.

Огромные заснеженные 
птицы,

Кружившие над ними в
 вышине,

Спускались иногда воды 
напиться

К моей речной холодной 
синеве.

Но уходили путники 
куда-то на восток...
Их речи были медленно-

туманны.
Они владели странным, 

непонятным языком,
Но четко прозвучало: 

«Слишком рано»...
А птицы с этих пор, под вечер 

прилетая,
Касаются меня прозрачными 

крылами.

ДОРОТЕЯ
или Летающая девочка

Посвящается моему другу
Люциану Долинскому, 

питерскому
скульптору и художнику

Закована каменною 
скорлупой,

Похищена тьмою у солнца
 и ветра.

Пытаюсь понять, как 
пахнет прибой,

Пытаюсь коснуться 
лунного света.
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Хочу достучаться до звучного 
дня,

Хочу докричаться до белого 
неба,

Но слишком уверенно держат 
меня

Уютные стены домашнего 
склепа...

Летающей девочке надо  летать, 
Лицо подставляя упругим 

потокам, 
И я вырываюсь из тела опять, 
Предчувствуя гибельный 
привкус полёта.

***
Евгении Аристовой

Белая-белая музыка падает,
Ветром запутаны ноты 
и паузы.
Мерно и млечно
мерцает мелодия,
Длинные такты
деля на столетия.
Тонкая-тонкая,
лунно и шёлково
Вьётся душа,
дотянуться пытается,
Переплетается,
тихими пальцами
Плавно и тайно
дыханья касается.
Долгая-долгая, тёмно-лиловая
Теплится ночь...
Начиная падение,
Тело звучит,
невесомо-бессонное,
Белое-белое,
тонкое-тонкое...

1998 г.

АВТОПОРТРЕТ

Ребёнок полутёмных комнат,
Слепой поклонник цвета 

чёрного,
Ты занавешиваешь окна,
Где день ветрами перечёркнут
И вечер на куски расколот.
Твоя погода переменчива,
Твои движенья зашифрованы,
Твой голос тишиной отмечен…
А на стене, как нарисованные,
Часы показывают Вечность.
И только вздрагивают крылья,
Давно забытые в прихожей.
Сквозная тоненькая жилка,
Бледнея медленно под кожей,
В ответ пульсирует бессильно.

НАШЕСТВИЕ

... А ветер шёл размашисто 
и нервно,

Крылато-широко раскинув 
руки...

Метались и шарахались 
деревья,

Швыряя исковерканные 
звуки,

Как высохшие ломаные 
стрелы.

... А ветер шёл бредово 
и угарно,

Извечные пейзажи искажая...
И все пути и дали были 

рванными
И, птицами навылет 

продырявлены,
Грядущие пожары отражали.
... И, пожирая дымные цвета,
Чернеющее небо нарастало...
От жаркого отчаянья восстав,
Я, запрокинув голову, стояла,
По-ветренному руки 

распластав.
1999г.

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 6

Зинаида
Понасенкова

У БЕЛОГО ОЗЕРА

Небо над озером 
брызгало звёздами,

Ветви склонялись над нашей 
судьбой.

Ах! И какими казались 
мы взрослыми,

Долго целуясь в тот вечер 
с тобой.

Долго бродили у озера Белого,
Вместе встречая холодный 

рассвет.
Гроздья черемухи темные, 

спелые,
Нас провожая, кивали вослед.

Нет, не забыть эти ноченьки 
летние!

Страстно вздыхая, искрилась 
волна,

И, освещая тропинки 
заветные,

Тихо качалась на небе луна.

ПАМЯТИ 
ЕЛЕНЫ СЛОБОДЯНЮК

Дом культуры… Уютно. 
Светло и знакомо.

Собрались в именины 
Елены друзья.

На портрете поэт из простого 
альбома.

Тайна тайная. Наша. Своя.

Элегантная шляпка и пышные 
кудри…

Ей бы жить да любить, 
да о счастье мечтать.

И творить бы Елене, 
талантливо, мудро,

Но назначено было – страдать.

Плачет сердце у мамы 
от ноющей боли,

Сколько лет уж прошло, 
но тоскует оно,

Словно в клетке пичуга, 
привыкшая к воле,

Но без крыльев, почивших 
давно.

А с экрана Елена улыбкою 
нежной

Как бы всем говорит: «Я пишу 
и живу!

И дарю вам стихи, оставаясь 
с надеждой, –

Если помните – я не умру».

Елена Слободянюк

Слободянюк Елена Александровна родилась в городе Москве в 
1967 году. А через год родители, инженеры-испытатели космиче-
ской техники, привезли девочку в посёлок Белоозёрский. Окончи-
ла школу № 23, затем Московский областной педагогический ин-
ститут им. Н.К. Крупской (факультет русского языка и литерату-
ры). Здесь же, после окончания института, преподавала совре-
менный русский литературный язык, основы культуры речи и 
стилистику.

Стихи Елена начала писать ещё в школьные годы. Удивляя пу-
блику своей неповторимостью слова, Елена Слободянюк часто 
выступала и в местной, и в областной, и в центральной печати. 
Выпустила книгу «Я вижу каждый твой шаг» - фактически, учеб-
ник примера самой высокой творческой планки.

Член Союза писателей России, награждена Золотой Есенинской 
медалью, лауреат Международной премии «Филантроп». По-
смертно вышла её книга «Храните тихо», где представлены мно-
гие новые поэтические произведения, работы по творчеству 
Александра Блока и Константина Паустовского, опубликованы 
прекрасные слова добрым людям, воспоминания о самой Елене, а 
также официальные документы по увековечению её памяти. Она 
ходила в горы, в походы по рекам, лесам и озёрам, в совершенстве 
владела гитарой, сольным исполнением песен, участвовала в из-
вестном хоре «Виноградё». И когда говорят слова «душа компа-
нии», - то это и о ней.



ДОБРОЕ УТРО

Доброе утро прекрасному этому 
миру,

Нашей планете, что – дом 
для живого огня!

Доброе утро материи, духу, 
эфиру,

Доброе утро чудесного нового 
дня.

Слышу, как где-то в 
мерцающем тихом зените

Нежная музыка светлым своим 
серебром

К душам зовёт: «Просыпайтесь, 
творите, живите!

Будьте собою и добрым ходите 
путём!»

Светлая музыка, счастье 
любимого Бога –

Быть и любить, пребывая 
от века в любви...

Слышу и верю – и вижу до 
Неба дорогу.

«Счастье моё! Просыпайся, 
твори и живи».

БЕЛООЗЁРСКИЙ 
                    

По случаю  
присвоения 

статуса города 
посёлку 

Белоозёрский

Брожу по округе, себя 
вспоминая,

Когда был на взлёт нетяжёл…
И снова из дальнего самого 

края 
На берег желанный пришёл.

На озере гладь. Осознанье 
природы...

Но чайки как символ  любви
Беспечно тревожат 

зеркальные воды
И душу, и думы мои.

За рощей берёзовой – 
Белоозёрский,

Отечество нам и оплот.
Живёт по-простому, легко 

и неброско -
По-своему всё же  живёт.

Не верится даже, что мы 
горожане,

Что мы на другом рубеже,
Что мы, созидая, высокого 

ждали,
И это свершилось уже.

Наш город - ровесник 
космической эры,
И, как на Руси, в старину,
Мы дали, святому и светлому 

веря,
Хорошее имя ему.

Возможно, кому- то 
в далёких широтах

Есть край также дорог и мил,
Но здесь у меня и любовь, 

и работа
И белоберёзовый мир.

05.04. 2019 года

К ЮБИЛЕЮ БЕЛООЗЁРСКОГО

Я прохожу знакомой 
стороной.

Вода беззвучно пёрышком 
играет,

Небесный луч тропинку 
озаряет,

Вдали состав грохочет грузовой.

Я прохожу без мыслей, налегке,
Иду вперёд по сонному 

бульвару.

СОЖЖЁННАЯ ТРОПА 
                                                                                                             

Начало в № 2, 7

...Этот караван должен стать 
для Стрижа самым-самым по-
следним. Перед уходом в рейд  
негласно сообщили, что в штаб 
уже посланы документы на его 
перевод в Союз. Что положено, 
он в Афгане отслужил сполна. 
Ордена Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды, четыре 
боевых медали, в том числе – 
«За Отвагу», о чём-то говорят… 
Однако дело не только и не 
столько в них. Кто поверит, но 

за три года на переднем крае – 
ни единой царапины. А душма-
ны Стрижа знали. С полгода на-
зад у застреленного духа в за-
писной книжке обнаружили 
номер его машины. Это означа-
ло, что Стрижа приговорили. 
Несколько месяцев назад по до-
роге к базе попал в засаду,  во-
дитель и два офицера-попутчи-
ка были убиты. А Стриж лежал 
у пересохшего арыка, на другой 
стороне которого душманы 
прочёсывали округу. Уже вы-
рвал из последней гранаты чеку. 
Но те прошли мимо...

Командир Пётр Стрижов 
снова прошёлся взглядом по по-
зициям спецгруппы. Но сделал 
это скорее по привычке. Людей 
случайных в группе быть не 
могло. Каждого отбирал в рейд 
самолично. Знал обо всех всё, 
вплоть до того, что видят во сне. 
Всего их двенадцать. Он, Стриж 
– командир. Начальник радио-
станции – сверхсрочник Касы-
мов. Остальные десять – сроч-
ники. У каждого за плечами 
пять-семь караванов. У самого 
Стрижа – два десятка. У ради-
ста Каланчи – и того больше. 
Так что за свою голову среди та-
ких не стоит тревожиться. Хоть 
в огонь, хоть в воду, хоть в рейд 
по афганским тылам.

Взять того же радиста Касы-
мова. Глаза и уши группы. Поэ-
тому первая пуля – всегда в не-
го. Добить группу, оставшуюся 
без связи в тылу врага, вопрос 
только времени. Роста Касымов 
небольшого, крепко сбитый. 
Откуда же прозвище Каланча? 
Во время одного боя осколком 
перебило антенну радиостан-

ции. Тогда прапорщик Касымов 
под пулями встал и, вытянув ру-
ку, держал обрубленный кусок 
антенны до конца сеанса связи. 
С тех пор и прилипло – Калан-
ча.

А далеко впереди, один в бар-
ханах с рацией и гранатомётом 
– сержант Голомага. Долговя-
зый, этот под стать своей фами-
лии – истинная голомага (огло-
бля), с неожиданным прозви-
щем – «Жилетик». Его задача – 
подорвать замыкающую колон-
ну машину каравана и отсечь 
огнём путь к бегству.  Но поче-
му «Жилетик»? Однажды на за-
чистке Голомага, только-только 
присланный после учебки, взял 
соседа за рукав и поставил за 
собой. Получив касательное ра-
нение бедра. На вопрос соседа 
«Тебя что, убить не могут?» от-
ветил: «Так ведь на мне этот 
был... жилетик!» Уже отсюда по-
нятно, что за ребята подобра-
лись.

Пожалуй, лишь один вызывал 
у Стрижа некоторую... насторо-
женность. Помкомвзвода Гость 
(старший сержант Жилкин). 
Довольно высокого роста, напо-
минающий сжатую пружину. 
Снайпер,  чемпион разведбата 
по САКОНБу (специальный ар-
мейский комплекс ножевого 
боя). Одиннадцать караванов за 
плечами, два ранения. Оба раза 
ложиться в госпиталь отказался. 
Вроде с какого боку ни поверни 
– находка для разведки. Но… 
Имелась с Гостем одна закавы-
ка. Всюду он был гостем – неза-
метным и молчаливым. А с пол-
года назад и вовсе будто онемел. 
Стал напоминать истуканопо-

добного индейского вождя. 
Произошла эта метаморфоза 
после того, как он слетал на па-
ру дней в Союз. Слетал с недо-
брой оказией – грузом 200 – в 
подмосковный город. Откуда и 
до его родного села – ходу пол-
часа. Поехал сопровождающим, 
а вернулся едва не под конвоем. 
С тех пор будто в рот воды и на-
брал. Ребята к нему: «Как друга 
похоронил? Зашёл ли домой?» 
А он ходит туча тучей. Только 
однажды ротный (сам Стри-
жов) как-то его разговорил, слу-
чайно даже для самого себя. 

Отвозил Гость в Союз не про-
сто сослуживца, а земляка. По-
гибшего, как рассуждал Жил-
кин, по недоразумению: был 
обычный вылет на вертушках. 
Гостя по какой-то причине вы-
звали в штаб. А тот, другой, по-
летел. Ну кто мог знать, что на 
обычном контрольном выходе 
завяжется бой?.. Вот приехал 
Гость с «подарком». Матушке 
друга посылку с вещами пере-
дал, что ребята в роте собрали. 
Понимал, что не до этого ей, но 
так положено… Дальше – боль-
ше. На городском кладбище 
местные власти хоронить не 
разрешили. Повезли на ночь 
глядя на старый деревенский 
погост. А там... Просто закопали 
в темноте, чтобы кто не увидел… 
Какой там, к твоей бабушке, са-
лют!.. Утром – поминки. Наро-
ду – близкая родня из стариков. 
В школу, где учился, не дали со-
общить. Зато «представитель» 
военкомата тут как тут. Выпили 
за помин души, а матушка по-
гибшего всё просит Гостя: ска-
жи, дескать, о сыночке доброе 

слово. Крепился Гость, а потом 
поднялся из-за стола и произ-
нёс:

- Прости, друг, что тебя уби-
ли, а я стою живой. И что похо-
ронили тебя от людей тайком, 
как какую-то нежить.

Тут Гостя «представитель» 
вежливо перебил и предложил 
на воздушек выйти. Отвезли 
прямо на гауптвахту. Районный 
военком, сморщенный, но ещё 
бодрящийся полковник, поорал 
на него, да и махнул рукой (чего 
с пьяного возьмёшь?) – наката-
ли «телегу», упаковали в транс-
портный самолёт, и обратно в 
Афганистан прямым ходом: 
пусть там разбираются. 

И Гость после той команди-
ровки перед каждой операцией 
сам не свой. На любую напра-
шивается: хоть на караван, хоть 
на банду, хоть на кишлаки. Дай-
те, просит, не семь автоматных 
рожков (обычный боезапас), а 
десять – всё равно мне будет 
мало, зато и им мало не пока-
жется. Что до караванов, то 
здесь, понятное дело, разговор 
короткий. Или ты, или тебя. С 
бандами, в принципе, то же са-
мое. А вот в кишлаках оборот 
всё-таки иной – да только и 
там Гость прочёсывал что старо-
го, что малого. Потому на киш-
лаки Стриж старался его не 
брать...

                                       
Продолжение следует
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Дорогие читатели! 

Летом собрания литераторов будут про-
ходить по-прежнему каждую первую 
субботу месяца в 14 часов в библиотеке. 
Об изменениях в расписании можно уз-
нать по телефону 8-903-718-49-52.  
Также свои произведения можно 

присылать по почте: 
beloozerskajalira@gmail.com или в со-
циальной сети «ВКонтакте» на странице 
«Белоозёрская Лира» https://vk.com/
id536111548. 

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова

Зоя 
Корниенко

Леонид
Дудин

Юлия 
Мусатова

Полсотни лет – совсем ещё 
не старый,

Он песни птиц хранит в своём 
венке.

Иду вперёд, на площадь. 
В небесах

Танцует стриж с холодными 
ветрами,

И я смотрю влюблёнными 
глазами,

Как солнце тает на его крылах.

И я смотрю на первую звезду –
Смелее всех на пыльном 

небосводе,
Она напоминает о свободе,
К которой я когда-нибудь приду,

К которой путь – и трудный, 
и простой:

Учиться жить... Мгновеньями 
любуясь,

Иду к себе среди зелёных улиц
И прохожу знакомой стороной. 

2016 г.

КАМЕНЬ

«Камень прибрежный, прошлое 
покажи! 

Годы промчались, ты повидал 
немало!»

Камень услышал. Как 
безгранична жизнь...

Камень лежал в реке, а река 
бежала. 

* * *
В душе кружащийся танец

Моих улетевших дней...
А. Блок

Пора уходить, и в доме темно, 
Лишь в самой маленькой, 

дальней комнате 
Свеча, задыхаясь, поёт давно 
Дуэтом с гитарой сломленной.
И, вопреки всем законам 

и правилам, 
С неё год за годом струится воск, 
И музыка кружится вальсовой 

парою, 
Уверенно и слито летя 

под откос.
И сил нет задуть песню 

живучую,
И сил нет глядеть на паденье 

огня.
Лучше просто уйти, двери 

наглухо – лучше,
И забыть обо всём в хохотании 

дня.
1989 г.

А .П.

Твоими силами сильна,
Твоим желанием желанна,
Твоими мыслями умна,
Твоей улыбкой осиянна.
Твою угадываю боль,
Твоим дыханьем задыхаюсь,
Распятая твоей судьбой,
С тобою вместе воскресаю.
В твоей потерянной ночи,
Слезами падая сухими,
Полынно на губах горчит
Твоё несказанное имя.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 71 от 26.04.2019 г. 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 01.04.2019 г. №197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года», По-
становлением руководителя Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 20.09.2017 г. № 92 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
на 2018 – 2027 гг.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год в размере 61040 (шестьдесят одна тысяча сорок) рублей.

2. Применять данный показатель в 2019 году для расчета размера социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемой 
молодым семьям городского поселения Белоозерский – участницам мероприятия по обеспечению  жильем  
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем и коммунальными услугами  граждан Россий-
ской Федерации», подпрограммы "Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Мо-
сковской области «Жилище» на 2017 - 2027 годы. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Админи-
страции городского поселения Белоозерский Е.В. Колобову.

Руководитель  администрации               
П.А. Решетов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лазуковой Галиной Юрьевной, 140250, Московская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул. Энтузиастов, д. 57, gala-79@list.ru, тел.8(926)364-66-15, 8 941 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельност выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0030206:48 расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, г/пос. Белоозерский, д. Ивановка, снт «Победа», уч. 72, номер кадастрового 
квартала 50:29:0030206.

Заказчиком кадастровых работ является: Бякова Зинаида Афанасьевна, г. Москва, ул. Тарусская, д.14, 
корп.1, кв. 4, тел.: 8(905) 773-48-81.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13 «01» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» мая 2019 г. по «01» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2019 г. по «01» 
июля 2019 г., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 
д.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

КН 50:29:0030206:132, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», уч. 66;
КН 50:29:0030206:104, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», уч. 74;
КН 50:29:0030206:18, Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос. Белоозерский, д. Ивановка, снт «Побе-

да», уч. 73;
КН 50:29:0010112:28, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа» (земли общего 

пользования).
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Анализ мошенничеств, зарегистриро-
ванных на территории Воскресенского 
района, свидетельствует о том, что боль-
шая их часть совершается с использовани-
ем средств сотовой связи и сети «Интер-
нет», то есть, дистанционно.

Злоумышленники используют мобиль-
ные средства связи, различные интернет-
ресурсы, как правило, социальные сети и 
сайты бесплатных объявлений.

Сотрудники полиции предупреждают о 
следующих ситуациях, которые вас долж-
ны насторожить.

СИТУАЦИЯ 1
Нередки случаи мошенничеств, связан-

ных с деятельностью Интернет-магазинов 
и сайтов по продаже авиабилетов. Чем 
привлекают потенциальных жертв мошен-
ники? Прежде всего, необоснованно низ-
кими ценами. При заказе товаров вас по-
просят внести предоплату, зачастую путём 
внесения денежных средств на некий вир-
туальный кошелёк посредством терминала 
экспресс-оплаты. Далее магазин в течение 
нескольких дней будет придумывать отго-
ворки и обещать вам скорую доставку то-
вара, а потом бесследно исчезнет либо 
пришлёт некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть мак-
симальное количество людей за короткий 
срок. Создать Интернет-сайт сегодня – 
дело нескольких минут, поэтому вскоре 
после прекращения работы сайт возродит-
ся по другому адресу, с другим дизайном и 
под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предо-
плате, помните, что серьёзные Интернет-
магазины не будут просить вас перечис-
лить деньги на виртуальный кошелек или 
счёт мобильного телефона. Поищите ин-
формацию о магазине в сети Интернет, по-
смотрите, как долго он находится на рын-
ке. Если вы имеете дело с сайтом крупной 
или известной вам компании, убедитесь в 
правильности написания адреса ресурса в 
адресной строке вашего браузера.

При необходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить вам 
информацию о юридическом лице, про-
верьте её, используя общедоступные базы 
данных налоговых органов и реестр юри-
дических лиц. Убедитесь в том, что вы зна-
ете адрес, по которому вы сможете напра-
вить претензию в случае, если вы будете 
недовольны покупкой.

СИТУАЦИЯ 2
Заметно участились случаи рассылки 

смс-сообщений, содержащих информа-
цию о том, что банковская карта абонента 
заблокирована в силу ряда причин. Иногда 
подобные сообщения содержат призыв пе-
ревести деньги для разблокировки карты, 

иногда абонента просят позвонить или от-
править смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет 
проинформировать вас о состоянии вашей 
карты – это банк, обслуживающий её. Ес-
ли у вас есть подозрения о том, что с вашей 
картой что-то не в порядке, если вы полу-
чили смс-уведомление о её блокировке, не-
медленно обратитесь в банк. Телефон кли-
ентской службы банка обычно указан на 
обороте карты. Не звоните и не отправляй-
те сообщения на номера, указанные в смс-
уведомлении, за это может взиматься до-
полнительная плата.

СИТУАЦИЯ 3
Один из популярных способов мошенни-

честв, основанных на доверии, связан с 
размещением объявлений о продаже това-
ров на электронных досках объявлений и 
интернет-аукционах. Как правило, мошен-
ники привлекают своих жертв занижен-
ными ценами и выгодными предложения-
ми и требуют перечисления предоплаты 
путём перевода денежных средств на элек-
тронный кошелёк.

Благоразумие поможет и здесь. Внима-
тельно изучите объявление, посмотрите 
информацию о лице, разместившем его. 
Если торговая площадка имеет систему 
рейтингов продавцов, изучите отзывы, 
оставленные другими покупателями, не за-
бывая, однако, о том, что преступники мо-
гут оставлять положительные отзывы о се-
бе, используя дополнительные учётные за-
писи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. 
Иногда достаточно ввести в форму поиска 
телефонный номер или сетевой псевдоним 
продавца для того чтобы обнаружить, что 
эти данные уже использовались в целях 
хищения денежных средств и обмана по-
купателей.

Посмотрите среднюю стоимость анало-
гичных товаров. Чересчур низкая стои-
мость должна вызвать у вас подозрение. 
Если продавец требует перечислить ему 
полную или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный счёт, 
подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните, что пере-
числяя деньги незнакомым лицам посред-
ством анонимных платёжных систем, вы 
не имеете гарантий их возврата в случае, 
если сделка не состоится.

СИТУАЦИЯ 4
Покупать авиабилеты через Интернет 

удобно. Вам не нужно никуда ехать и сто-
ять в очередях. Вы выбираете рейс, дату, 
оплачиваете билет и получаете его спустя 
несколько секунд. Сегодня многие люди 
выбирают именно такой способ приобре-
тения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оста-
вить данную сферу без внимания. Создать 
Интернет-сайт по продаже авиабилетов – 
дело нескольких часов, на смену его назва-
ния, адреса и внешнего оформления требу-
ется ещё меньше времени. Как правило, 
обман раскрывается не сразу, некоторые 
узнают о том, что их билетов не существу-
ет, лишь в аэропорту. Это даёт мошенни-
кам возможность перенести свой Интер-
нет-ресурс на новое место и продолжать 
свою преступную деятельность под другим 
названием.

Чтобы не испортить себе отдых или де-
ловую поездку, стоит внимательно отне-
стись к покупке авиабилетов через сеть 
Интернет. Воспользуйтесь услугами Ин-
тернет-сайта авиакомпании или агентства 
по продаже билетов, давно зарекомендо-
вавшего себя на рынке. С осторожностью 
отнеситесь к деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, которые привле-
кают ваше внимание специальными пред-
ложениями и низкими ценами. Не перево-
дите деньги на электронные кошельки или 
счета в зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство авиакомпа-
нии, чтобы убедиться в том, что ваш рейс 
существует, и билеты на него ещё есть. 
Эти простые правила позволят вам сэконо-
мить деньги и сберечь нервы.

СИТУАЦИЯ 5
Многие люди сегодня пользуются раз-

личными программами для обмена сооб-
щениями и имеют аккаунты в социальных 
сетях. Для многих общение в сети стало на-
столько привычным, что практически пол-
ностью заменило непосредственное живое 
общение.

Преступникам в наши дни не нужно про-
водить сложные технические мероприятия 
для получения доступа к персональным 
данным, люди охотно делятся ими сами. 
Размещая детальные сведения о себе в со-
циальных сетях, пользователи доверяют их 
тысячам людей, далеко не все из которых 
заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере 
обезличено, и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Поэтому не 
следует раскрывать малознакомому чело-
веку такие подробности вашей жизни, ко-
торые могут быть использованы во вред. 
Помните о том, что видео- и аудио-транс-
ляции, равно как и логи вашей сетевой пе-
реписки, могут быть сохранены злоумыш-
ленниками и впоследствии использованы в 
противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас са-
мих не сможет позаботиться о сохранно-
сти той личной информации, которой вы 
не хотите делиться с общественностью.

Внимание: мошенники! 
Не дайте себя обмануть!

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

Современные сервисы 
прочно вошли в работу 
Пенсионного фонда.

Самыми востребованными 
темами для записи через Ин-
тернет являются: представле-
ние документов для назначе-
ния и перерасчёта размера 
пенсии, изменение способа её 
доставки, оформление серти-
фиката на материнский капи-
тал и распоряжение его сред-
ствами и т.д.

Записаться на приём в 
Управление по Воскресенско-
му муниципальному району 
ГУ-ГУПФР №3 можно на сай-
те Пенсионного фонда РФ. В 
«Личном кабинете граждани-
на» выберите сервис «Запись 
на приём». Заполните форму 
для предварительной записи, 
указав данные заявителя, ме-
сто приёма и тему обращения. 
Далее выберите дату и время 
для приёма. Электронный 
сервис сформирует талон с 
информацией о предстоящем 
посещении Пенсионного 
фонда (с указанием пин-кода, 
который необходимо активи-
ровать в терминале электрон-
ной очереди в день посеще-
ния). 

При изменении обстоя-
тельств вы в любой момент 
можете отказаться от посеще-
ния ПФР. Для этого в разделе 
«Запись на приём» выберите 
пункт «Изменить/удалить за-
пись на приём» и введите но-
мер своего талона.

Управление 
по Воскресенскому 

муниципальному району 
ГУ - ГУПФР №3

Не выходя 
из дома, 

запишись 
на приём 

в ПФР 
через 

Интернет!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОПОРЯДОК
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 73 от 06.05.2019 г. 

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 
и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма при праздновании 
Дня России (12 июня) 2019  и Дня города Белоозерский (15 июня) 2019  года на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях организации и обеспечения общественной безопасности, выполнения требований антитеррори-
стической безопасности, противодействию проявлениям экстремизма на территории городского поселения 
Белоозёрский во время празднования Дня России (12 июня) и дня города Белоозёрский (15 июня) в срок до 
08 июня 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц администрации городского поселения Белоозёр-
ский на период празднования «Дня города» и «Дня России» и представить информацию в отдел ЖКК и безо-
пасности поселения администрации городского поселения Белоозёрский (Краснов В.Н.).

2. Организовать работу по обеспечению антитеррористической безопасности на территории поселения, в 
том числе в местах проведения праздничных мероприятий и мероприятий с массовым гулянием населения.

3. Принять меры по исключению (недопущению) парковки транспортных средств вблизи мест и объектов 
проведения праздничных мероприятий.

4. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в по-
мещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, распо-
ложенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празднич-
ных представлений. 

5. Праздничный салют провести на поле у д.№11, по ул.Юбилейная, г. Белоозёрский 15.06.2019 г. в 22 ч.30 
мин. 

6. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»:

6.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, 
информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского му-
ниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

6.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-
совых мероприятий.

6.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-
ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

6.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 
безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопас-
ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

6.5. Усилить организацию пропускного режима.
6.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
7. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений,  а также руководителям ор-

ганизаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч., МУП «Белоозёрское-
ЖКХ» (Кислова Л.В.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Пересветов О.С.), МКУ «БСМЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), 
БМБУ «ДК «Гармония» (Молодцов С.О.), МБУ «Меркурий» (Сетин В.И.):

7.1.  Директору МБУ «Меркурий» (Сетину В.И.) организовать  доставку, установку и демонтаж (по оконча-
нию праздничного мероприятия) ограждения места проведения праздничного концерта.

7.2. На период празднования «Дня города» и «Дня России»  организовать круглосуточное дежурство руко-
водящего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникаю-
щих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки 
ответственных представить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский». (Краснову В.Н.).

7.3. Директору БМБУ «ДК «Гармония» (Молодцов С.О.) заключить договор (контракт)  на дежурство маши-
ны скорой медицинской помощи в месте проведения праздничных гуляний 15.06.2019 г.

7.4. Командиру ДНД г. Белоозёрский (Дубцов В.В.) обеспечить дежурство народных дружинников для ох-
раны общественного порядка в месте проведений праздничных мероприятий, предоставить график дежур-
ства ДНД в администрацию городского поселения Белоозёрский (Краснову В.Н.). 

7.5. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-
ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

7.6. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 
праздничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий 
незамедлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 
Воскресенского муниципального района.

7.7. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-
ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-
го муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-
75).

7.8. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.
7.9. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 

безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопас-
ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

7.10. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопас-
ности особо важных объектов жизнеобеспечения,  мест массового пребывания людей а также по закрытию 
чердачных и подвальных помещений.

7.11. Усилить организацию пропускного режима.
7.12. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с от-

ветственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
7.13. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безо-

пасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.
7.14. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения ме-

роприятий.
8. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Орлов А.А.) УМВД России по Воскресенско-

му  району:
8.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости в местах проведения  праздничных мероприятий (Прило-
жение № 2 к настоящему постановлению).

8.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное приня-
тие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   
по   их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

8.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-
чения.

8.4. Принять меры по запрету парковки автомобильного транспорта на площади перед администрацией 
поселения 15 июня 2019 года с 06.00 до 23 ч.30 мин.

8.5. Ходатайствовать перед начальником УМВД России по Воскресенскому району (Коновалов Д.В.) о вы-
делении нарядов ГИБДД для обеспечения контроля за исполнением водителями ограничения и прекраще-
ния движения на автомобильных дорогах  городского поселения Белоозёрский. (Согласно приложения №1 
настоящего постановления)

8.6. Организовать проведение досмотровых мероприятий при проведении праздничных мероприятий 
15.06.2019 г. 

9. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 ( Ильясову Р.Р.):
9.1. Установить дежурство пожарного расчета в непосредственной близости к проведению праздничного 

концерта и праздничного салюта с 09 ч.00 мин. по 23 ч.30 мин. 15.06.2019 г.
9.2. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по дей-

ствиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий.

9.3. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-
жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Окру-
га»

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

Руководителя администрации 
П.А. Решетов

Приложение №1 
к постановлению 

Руководителя администрации Городского поселения 
Белоозёрский Воскресенского муниципального района

Московской области от 06.05.2019 г. № 73 

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Ответственный за 
проведение

Дата, время
и место 

проведения

Место 
перекрытия

1.Прекращение движения

1.1 Празднование 
«Дня города 
Белоозёрский»

1-й заместитель руко-
водителя админи-
страции Городского 
поселения Белоозёр-
ский Назаров А.А.

15 июня 2019 г 
с 06 ч. 00 мин.
до 23 ч. 30 мин.

1) ул. Молодёжная у д. 34 (ДК 
«Гармония») 
2) ул. 60 лет Октября, у д. 7 
(проезд в сторону админи-
страции) 
3) ул. Российская, д. 1 (выезд 
от магазина «Дикси»)

Приложение № 2 
к постановлению Руководителя администрации Городского поселения 

Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области от 06.05.2019 г. № 73 



13 мая в магазинах торговой сети «Дик-
си» началась акция по сбору кормов для 
приютских собак и кошек. 

Акция организована БФ «РЭЙ» совмест-
но с сетью магазинов «Дикси». Она прохо-
дит в Москве, Подмосковье, Смоленске и 
Санкт-Петербурге.

В акции участвуют 6 магазинов «Дикси», 
расположенных на территории Воскре-

сенского района, в том числе 3 магазина, 
расположенных на территории городского 
поселения Белоозёрский.

По возможности, в этих магазинах при-
сутствуют воскресенские волонтёры, гото-
вые ответить на вопросы и оказать посиль-
ную помощь. Весь собранный в результате 
акции в шести магазинах корм пойдёт для 
бездомных животных, подобранных вос-

кресенскими волонтёрами на улице и со-
держащихся за счёт средств обычных жи-
телей на волонтёрских передержках.

Такие проекты стали привычными для 
крупных городов. А для Воскресенска 
это первый социальный проект такого 
масштаба и такой направленности.

Елена КОБЗЕВА, 
волонтёр
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СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

АКТУАЛЬНО

Помогаем вместе с БФ «РЭЙ»

    КОННЫЙ СПОРТ

Успехи конного спорта
Конный клуб «Добрый Конь» при бе-

лоозёрском храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, со спортсмена-
ми конно-спортивной секции МКУ 
«БСМЦ «Спарта» успешно начали сорев-
новательный сезон.

Первым соревнованием, в котором 
приняли участие наши спортсмены, стал 
Чемпионат Московской области по спор-
тивному туризму на конных дистанциях. 
Проходил он в КСК «Баллада» Солнечно-
горского района. Зачёт проводился по 
сумме баллов, набранных при прохожде-
нии двух коротких дистанций. Команда 
МКУ «БСМЦ «Спарта» под руковод-
ством тренера С.В. Громовой выступила 
очень достойно. Василина Дрожжина (12 
лет) заняла 3 место в женском зачёте, 
Григорий Ткачук (14 лет) – 3 место в 
мужском зачёте. Ребята выполнили нор-
матив 3 разряда. Полина Белова (14 лет) 
заняла 1 место в женском зачёте! Владис-

лав Громов (19 лет) – 1 место в мужском 
зачёте!

19 мая в СК «Лидер» г. Егорьевск со-
стоялись муниципальные открытые со-
ревнования по конному спорту «Рабочая 
тропа». Участвовали команды г. Его-
рьевск, г. Воскресенск и г. Белоозёрский. 
Команда МКУ «БСМЦ «Спарта» была 
представлена тремя юными спортсмена-
ми: Александра Гусева, Василина Дрож-
жина и Полина Белова. Александра Гусе-
ва выступала в маршруте для детей пер-
вого года обучения и вошла в десятку 
лучших всадников. Василина Дрожжина 
и Полина Белова ехали маршрут для де-
тей второго и третьего года обучения, он 
был сложнее, тем не менее, всадницы 
выступили достойно, заняв первое (Васи-
лина Дрожжина) и третье (Полина Бело-
ва) призовые места. Поздравляем!

Светлана ГРОМОВА


