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День посёлка

13 июня белоозёрцы отпраздновали 
очередной день рождения своего посёл-
ка. Этот праздник, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов поселения, 
принятым в 2007 году, отмечается во 
вторую субботу июня. Программа 
празднования 54-й годовщины основа-
ния посёлка Белоозёрский была яркой и 
насыщенной. 

Ясным субботним утром площадь пе-
ред зданием администрации городского 
поселения Белоозёрский и ещё неза-
строенное поле на Юбилейной улице 
стали заполняться торговыми точками, 
батутами, всевозможными аттракциона-
ми. Постепенно центральная часть по-
сёлка превратилась в парк отдыха и раз-
влечений. Вкусности и сладости, в изо-
билии разложенные на прилавках, все-
возможная сувенирная продукция, вы-
сокие надувные горки, карусели, при-
влекающие к себе и малышей, и ребят 

постарше, электромобили и живые ло-
шади, музыка, льющаяся из динамиков, 
детское многоголосье, множество улы-
бок, счастливых и весёлых лиц – всё 
это разноцветным калейдоскопом кру-
жило голову и манило прочь из душных 
коробок многоэтажек на улицу, под яр-
кое летнее солнце. 

Официальное открытие праздника со-
стоялось в 11 часов. В небо по флагшто-
ку под звуки белоозёрского гимна под-
нялся бело-голубой флаг поселения и 
началась детская развлекательная про-
грамма, составленная из весёлых игр и 
выступлений юных артистов – вокали-
стов и танцоров. 

Ряд праздничных мероприятий для де-
тей и подростков продолжил спектакль 
по произведениям Владислава Крапиви-
на «Каникулы Джонни Воробьёва», про-
шедший на сцене дома культуры «Гар-
мония». Историю пятиклассника Джон-
ни и его друзей, которые учатся дру-

жить, любить, жертвовать собой ради 
других, поведали зрителям актёры Мо-
сковского театра русской драмы под 
управлением М.Г. Щепенко. 

В тот же день Белоозёрский радушно 
встречал и других гостей – писатель-
скую делегацию из Болгарии. Содруже-
ство писателей болгарского города Пле-
вен и подмосковного Воскресенска 
длится уже много лет. В июне этого года 
состоялась III Международная писатель-
ская встреча «Братство», посвящённая 
Дню России, Году литературы в России, 
а также Дню города Воскресенска и 
Воскресенского района. 

В рамках этой встречи 13 июня члены 
Международного творческого объеди-
нения «Сцена духовности» – Стефан 
Моллов, Валентина Атанасова, Катя Ни-
колова, Лъчезар Стаменов и Сильвия 
Диянова – приехали в Белоозёрский. 

(Окончание на стр. 2)
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Официальный приём болгар-
ской делегации главой городско-
го поселения Белоозёрский Вла-
димиром Юрьевичем Кузнецо-
вым сразу приобрёл формат дру-
жеской встречи. Владимир Юрье-
вич рассказал гостям о том, как 
изменился Белоозёрский с мо-
мента их визита в 2011 году, о раз-
витии городской инфраструкту-
ры, строительстве новых объек-
тов, о сотрудничестве муници-
пальных органов власти с творче-
ской интеллигенцией и о прошед-
шем неделей ранее на террито-
рии поселения арт-фестивале 
«Белое озеро», посвящённом А.С. 
Пушкину.

Общение продолжилось за пре-
делами здания администрации. 
Гости из Болгарии посетили куль-

турно-исторический центр посёл-
ка, где глава поселения рассказал 
о работе градообразующих пред-
приятий, и лицей №23, на стене 
которого установлена мемори-
альная доска, посвящённая заме-
чательному поэту и литературо-
веду, члену Союза писателей Рос-
сии Елене Александровне Слобо-
дянюк. 

Торжественный вечер, посвя-
щённый Дню посёлка Белоозёр-

ский, прошёл в доме 
культуры «Гармо-
ния». Жителей и го-
стей поселения по-
здравили с праздни-
ком депутат Мо-
сковской областной 
Думы Эдуард Нико-
лаевич Живцов, гла-
ва Воскресенского 
района Олег Влади-
мировчи Сухарь, ру-
ководитель район-
ной администрации 
Геннадий Николае-
вич Пестов, глава го-
родского поселения 
Белоозёрский Вла-
димир Юрьевич 
Кузнецов, председа-
тель Совета дирек-
торов поселения, ди-
ректор ФКП «ГкНИ-

ПАС» Олег Юрьевич Про-
нин, председатель Совета ве-
теранов Анатолий Василье-
вич Луговой.

Ещё в марте 2015 года Со-
вет депутатов поселения 
принял решение о присвое-
нии почётного звания «По-
чётный гражданин городско-
го поселения Белоозёрский» 
тренеру по лёгкой атлетике, 
воспитавшему не одно поко-

ление талантливых спортсменов, 
Юрию Петровичу Орлову и ста-
рейшему педагогу, директору 
школы №23, ветерану Великой 
Отечественной войны Марии 
Степановне Савельевой. Звания 
присвоены посмертно. На торже-
ственном собрании грамоты «По-
чётный гражданин городского 
поселения Белоозёрский» вруче-
ны супруге Ю.П. Орлова и дирек-
тору лицея №23 – для передачи 
родственникам М.С. Савельевой.

Владимир Юрьевич Кузнецов 
вручил также высшую награду 
муниципального образования – 

знак «За заслуги перед городским 
поселением». Среди белоозёр-
цев, удостоенных этой награды, 
– работники промышленных 
предприятий и муниципальных 
учреждений: Василий Владими-
рович Докин (ВМЗ «Салют»), На-
талья Александровна Аксёнова 
(детский сад №26 «Василёк»), 
Анатолий Петрович Литвинов 
(НИО-9 КБ Химмаш), Владимир 
Викторович Бушуев (ФКП 

«ВГКАЗ»), Николай Васильевич 
Щипунов (ФКП «ГкНИПАС») и 
Виталий Павлович Кулагин 
(БМБУ «ДК «Гармония»).

В этот день на сцене дома куль-
туры прошло награждение мно-
гих и многих белоозёрцев – ра-
ботников промышленных и му-
ниципальных учреждений и 
предприятий, членов обществен-
ных организаций. Были также 
подведены итоги муниципально-
го конкурса «Лучшая благоустро-
енная территория городского по-
селения Белоозёрский». Слова 
поздравлений, звучавшие со сце-
ны, сменялись концертными но-
мерами творческих коллективов 
дома культуры.

В то же время на уличной кон-
цертной площадке продолжалась 

праздничная программа: конкур-
сы для детей и концерт «Песня 
русская» (перед зрителями вы-
ступили песенные коллективы 
«Белоозёрочка» и «Раздолье», а 
также исполнительница народ-
ных песен Раиса Курьянова).

Вечернюю программу продол-
жили выступления участников 
вокальной студии «Гармония», 
танцевального коллектива «Сол-
нышко», ВИА «Спрут», а также 
шоу «Диско». 

Завершилось празднование 
Дня посёлка Белоозёрский позд-
но вечером великолепным празд-
ничным салютом.
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Результаты 
муниципального конкурса
«Лучшая благоустроенная 
территория городского 

поселения Белоозёрский»

По итогам работы конкурсной 
комиссии победителями призна-
ны:

1) в номинации «Школьный дво-
рик» – лицей №23 (1 место) и 
Цыбинская школа (2 место);

2) в номинации «Детская стра-
на» – детский сад №63 «Кару-
сель» (1 место), детский сад №42 
«Веснушка» (2 место), детский сад 
№39 «Ягодка» (3 место), детский 
сад №25 «Незабудка» (3 место);

3) в номинации «Территория 
успешного бизнеса» – ООО «До-
бро» (1 место), Благотворитель-
ный фонд «Родничок» (2 место), 
ТЦ «Взлёт» (3 место);

4) в номинации «Лучшая придо-
мовая территория» – сквер на-
против дома 11 по улице Юбилей-
ной – Е.Д. Стерлина (1 место), 
придомовая территория у дома 21 
по улице Молодёжной, ТСЖ «Ра-
кета» (2 место), придомовая тер-
ритория у дома 11 по Школьному 
переулку в деревне Цибино – 
В.А. Орлова (3 место).

О конкурсе можно узнать боль-
ше на официальном сайте поселе-
ния www.beloozerskiy.ru (Жилищ-
но-коммунальное хозяйство – 
Конкурс «Лучшая благоустроен-
ная территория городского посе-
ления Белоозёрский»).

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

«Детство без боли»
В праздновании Дня посёлка Белоозёрский принял участие 

Благотворительный фонд «Родничок»
Фонд организовал акцию «Детство без боли», во время которой 

проходил сбор средств для трёх наших подопечных. 

Белоозёрцы приобретали 
светящиеся игрушки, мыльные 
пузыри, всевозможные замыс-
ловатые вертолётики и многое 
другое. Всех очень заинтересо-
вал стол, на котором были вы-
ставлены особые товары – из-
делия, выполненные руками 
детей. Эти работы талантливых 
авторов не остались незаме-
ченными и быстро раскупа-
лись. Кто-то приобретал 
игрушки, а кто-то просто жерт-
вовал деньги.

Ярмарка работала до поздне-
го вечера. С вашей помощью, 
дорогие белоозёрцы, удалось 
собрать для наших подопечных 
12 540 рублей. 

Но на этом добрые дела не 
закончились. В кассу были вне-
сены еще 5000 рублей от наших 
давних знакомых – скромных 
меценатов, которые часто по-
могают Серёже Ворфоломееву, 
при этом не хотят озвучивать 
свои имена. А чуть позже ещё 
5000 рублей безвозмездно пе-
редал в копилку акции «Дет-

ство без боли» Александр Ива-
нович Морозов, который так-
же неоднократно помогал на-
шему Фонду. 

В итоге, в этот день для подо-
печных была собрана сумма, 
составившая 22 540 рублей!

Нет слов, чтобы выразить 
огромную благодарность всем 
людям, не оставшимся в сторо-
не. И не имеет значения, сколь-
ко вы смогли пожертвовать для 
больного ребёнка (каждый по-
могает по мере своих возмож-
ностей), важно то, что вы не 
прошли мимо!

Дорогие земляки, спасибо 
вам большое! Здоровья вам и 
вашим близким! Радости и до-
брых друзей!

В ближайших выпусках газе-
ты мы опубликуем отчёт о том, 
как распределились собранные 
средства между подопечными, 
ради которых была проведена 
акция «Дети без боли».

Ольга МАРТЫШКОВА, 
волонтёр Фонда

День посёлка



В городском поселении Бело-
озёрский прошли мероприятия, 
посвящённые 74-й годовщине 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны. 

22 июня – День памяти и 
скорби. Это день, который раз и 
навсегда разделил жизнь наших 
дедов и прадедов на «до» и «по-
сле», день, когда все силы и чая-
ния людей обратились к одной 
общей цели – победить фа-
шизм. Этот день начал скорбный 
отсчёт тех колоссальных потерь, 
которые понёс наш народ. 

В воскресенье, накануне па-
мятной даты, на сцене дома 
культуры «Гармония» прошёл 
премьерный показ спектакля 

«Так и будет» по мотивам одно-
имённой пьесы Константина 
Симонова. Участники народно-
го коллектива «Театральная сту-
дия «Наш Ковчег» рассказали 
зрителям новую историю о по-
колении, прошедшем войну, о 
непростых человеческих взаи-
моотношениях, о дружбе и о 
любви, о том, что нужно оста-
ваться человеком при любых об-
стоятельствах.

По окончании спектакля у 
стелы на бульваре Победы про-
шёл митинг, завершившийся 
возложением цветов и заупо-
койной литиёй – молитвой о 
тех, кто не вернулся с войны 
или умер от ран уже после её 
окончания. Митинг, возложе-

ние цветов и панихида прошли 
также у памятного знака в ми-
крорайоне Красный Холм.

Вечером, ближе к полуночи, 
члены Молодёжного совета при 
главе поселения и Белоозёрско-
го скаутского отряда «Едино-
рог» провели ставшую традици-
онной акцию «Свеча памяти». 
Ребята зажгли свечи у памят-
ных знаков в Ворщиково, Ци-
бино, Михалёво, в микрорайо-
не Красный Холм. Завершилась 
акция у стелы на бульваре По-
беды. Её участники читали сти-
хи о войне и делились воспоми-
наниями о своих родственни-
ках-фронтовиках.

А в 4 часа утра белоозёрцы в 
составе делегации Воскресен-
ского района приняли участие в 
акции «Свеча памяти» на Аллее 
Славы в подмосковном городе 
Видное. Это мероприятие со-
брало более тысячи человек, в 
том числе более пятисот вете-
ранов боевых действий. Среди 
них – члены Воскресенского 
районного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое Братство». Груп-
пу белоозёрской молодёжи, в 
которую вошли ребята из Мо-
лодёжного совета, скаутского 
отряда «Единорог» и Военно-
патриотического общества 
«Клён» возглавили глава посе-
ления Владимир Кузнецов и де-
путат Совета депутатов Павел 
Решетов.

Наступило долгожданное ле-
то. В школах прозвенел послед-
ний звонок, а в детских садах 
прошли выпускные утренники.

Воспитанники подготовитель-
ных групп детского сада № 26 
«Василёк» тоже попрощались с 
садиком. Воспитатель 5-ой груп-
пы «Непоседы» Наталья Алек-
сандровна Аксёнова выпустила 
из-под своего крыла детей в 
школьную жизнь. Этот день на 
долгие годы останется в памяти 
юных выпускников, воспитате-
лей, их помощников и, конечно, 
родителей ребят.

Выпускной в детском саду 
знаменует важный для ребёнка 
переход из среды, где о нём за-
ботились и опекали, в школьную 
жизнь, где он начнёт нести от-
ветственность и получать оцен-
ки за свои успехи и неудачи, а 
кроме того, вольётся в общую 
жизнь более старших ребят. По-
этому день этот особенно волни-
телен для родителей выпускни-
ков. К большому празднику в 
честь этого события и дети, и ро-
дители готовятся не один месяц.

Кто-то из ребят будет по-
прежнему общаться, некоторые 
даже пойдут в один класс, а вот 
воспитатель и родные стены 
детсадовской группы останутся 
в прошлом. Нередко бывает, что 
ребята, уже учась в школе, при-
ходят к воспитателю в гости – 
ведь это человек, который заме-
нял ему маму в том возрасте, 
когда она ещё так нужна. Если 
родители дарят ребёнку его 
жизнь, то воспитатель, без со-
мнения, отдаёт малышу кусочек 
своей жизни, изо дня в день раз-

деляя с ним все трудности и 
кризисы взросления.

Ребята понимали значимость 
выпускного в своей жизни, 
предчувствовали скорое расста-
вание с привычной обстановкой 
и ощущали волнение взрослых, 
поэтому сразу решили с воспи-
тателем: грустных песен петь не 
будут.

В праздничный день перед 
зрителями двери распахнул 
«Музей необычных вещей» дет-
ского сада. Его экспонатами ста-
ли неотъемлемые атрибуты ран-
него детства – соска, подушка, 

горшок, банка с капризами. Де-
ти инсценировали все этапы 
своего взросления в садике: 
мальчишки позабавили танцем в 
чепчиках и с пустышками, на-
помнив зрителям период мла-
денчества; затем ребята пред-
ставили, как они озоруют во 
время тихого часа; в красочном 
танце с цветными полотнищами 
ребята нарисовали радугу, а за-
вершилось представление о 
жизни в детском саду парным 
бальным танцем.

Ещё один сюрприз ждал всех 
в конце праздника – совмест-

ный флеш-моб детей и родите-
лей «Танцуй, добро!». И хотя 
этот номер несколько раз репе-
тировался, интрига сохраня-
лась до последнего момента: что 
же выйдет из необычной задум-
ки? Если за детей можно было 
не волноваться (все-таки им 
привычно выступать с танце-
вальными номерами), то для ро-
дителей это было нешуточным 
испытанием. Однако номер 
прошёл на отлично! Танец под-
нял настроение и детям, и 
взрослым. Пустившие было 
слезу мамы и бабушки мгновен-

но перестроились на радостный 
лад.

Поздравить выпускников с 
важным событием пришли за-
ведующая детского сада Мари-
на Николаевна Яичникова, ме-
тодист Светлана Васильевна 
Проць и все те, кто занимался с 
детьми в течение всех пяти лет 
– воспитатель и её помощник 
из ясельной группы, помощни-
ки воспитателя, работавшие с 
ребятами в первые годы, а так-
же бессменный музыкальный 
работник и вдохновитель 
праздников Елена Вячеславов-
на Кузьмина, логопед Нина Пе-
тровна Баранова, научившая 
детей правильно говорить и за-
ложившая вместе с воспитате-
лем Натальей Александровной 
основы грамотного чтения и 
письма.

Невозможно не упомянуть о 
специальном музыкальном по-
дарке, приготовленном ребятам 
самыми маленькими воспитан-
никами детского сада. Глядя, 
как малыши делают первые 
успехи на сцене, мамы выпуск-
ников невольно прослезились, 
вспоминая, как и их дети когда-
то такими же крохами пришли 
в этот сад.

По окончании утренника ре-
бята вышли во двор, в котором 
прежде не раз гуляли, и выпу-
стили в небо воздушные шары, 
а с ними белых бумажных голу-
бей. Детство выпорхнуло из рук 
и унеслось в синеву. Впереди у 
ребят летние каникулы и шко-
ла. Счастья вам, девчонки и 
мальчишки!

Елена СТАРОВОЙТОВА
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До свиданья, детский сад!

Свеча памяти не погаснет…



Информационное 
сообщение

С 1 июня 2015 года на территории Московской 
области введена в опытную эксплуатацию система 
вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» (система «112»), а запустить систе-
му в полном объёме в Подмосковье планируется к 
концу 2015 года. 

Московская область является пилотным регио-
ном по внедрению единого номера вызова экстрен-
ных оперативных служб. Для работы в новой си-
стеме обучено почти 3 тысячи операторов. 

Таким образом, в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо позвонить на номер 

112
Вызов номера экстренного вызова 112 возможен:
- со стационарного и с мобильного телефона;
- при отсутствии денежных средств на Вашем 

счету;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона.
Вы также можете напрямую связаться с диспет-

чером необходимой экстренной службы.
В настоящее время все операторы мобильной 

связи обеспечивают круглосуточный, бесплатный 
вызов экстренных служб.

Возможность использования номеров 01, 02, 03 и 
04 для стационарных телефонов сохраняется.

О «телефоне доверия» 
по вопросам 
противодействия 
коррупции 
в Федеральной 
налоговой службе

Уважаемые налогоплательщики!
В целях противодействия коррупции в Федераль-

ной налоговой службе Российской Федерации в 
Инспекции ФНС России по г. Воскресенску Мо-
сковской оласти работает «телефон доверия»: 8 
(496) 442-00-05.

14 июня на стадионе СК «Химик» со-
стоялись финалы Кубка района по фут-
болу среди юношеских и мужских ко-
манд. Оба финальных матча прошли с 
участием белоозёрских команд. 

Юноши команды «Спарта» встреча-
лись с командой СК «Химик», игроки ко-
торой участвуют в областных соревнова-
ниях, и проиграли со счётом 0:4. 

В мужском финале встретились коман-
ды «Спарта» (п. Белоозёрский) и «Ги-
гант» (г. Воскресенск). Основное время 
закончилось со счетом 1:1, гол забил Ар-
тём Леонтьев. Было назначено дополни-
тельное время – два тайма по 15 минут, 
но счёт не изменился. Всё решила серия 
одиннадцатиметровых ударов. После пя-
ти основных ударов счёт – 4:4. Наступи-

ла серия ударов до первого промаха. Уда-
ча улыбнулась игрокам «Гиганта», счёт 
9:8 в их пользу, воскресенцы стали побе-
дителями Кубка. 

Белоозёрская команда, как и год назад, 
вышла в финал и была, как никогда, близ-
ка к победе. Мы поздравляем игроков 
«Спарты» с выходом в финал и с хоро-
шей игрой. Спасибо болельщикам, кото-
рые приехали и горячо поддерживали ко-
манду. 

Лучшим полузащитником матча при-
знан Артём Леонтьев, а защитником – 
Али Мехтиев – игроки команды «Спар-
та». 

15 и 16 июня состоялись очередные 
игры Первенства района среди мужских 
команд. Результаты пятого тура: «Пламя» 
- «Фетр» 4:1, «Цюрупа» - «Барановское» 
3:2, «Сборная глухонемых» - «Конобее-
во» 3:4, «Спарта» - «Ашитково» 5:0, «Хи-
мик» - «Федино» 0:1, «Горняк» - «Хорло-
во» 3:1, «Гигант» - «Лесной» 1:2, «Фосфо-
ритный» - «Энергия» 1:4. После пяти игр 
у лидеров – команд «Горняк» и «Конобе-
ево» – 13 очков, далее идут команды 
«Спарта» и «Гигант» – у них по 12 очков.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСЦ «Спарта»
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23 мая 2015 года воспитанники клуба «Добрый конь» 
под руководством инструктора Светланы Громовой 
провели зачётные соревнования по конному спорту. 

Соревнования проводились по следующим дисципли-
нам: вольтижировка, управление лошадью, теоретиче-
ские знания. Остановимся подробнее на каждой дисци-
плине.

Вольтижировка
Вольтижировка на шагающей лошади (зачёт прово-

дился по следующим элементам: заскок на лошадь, сед, 
скамеечка, ласточка, стойка на лошади, мельница, вис, 
ножницы, соскок с лошади). Результаты представлены в 
таблице:

Заня-
тое 

место
Фамилия, имя участника Результат 

(баллы)

1 Киселёва Людмила 48,0

2 Филиппов Денис 44,5

3 Макарова Дарья 44,0

4 Тетёркин Дима 42,0

Вольтижировка на неподвижно стоящей лошади.

Занятое 
место Фамилия, имя участника Результат 

(баллы)

1 Парфёнова Настя 46,0

2 Седышкина Светлана 45,0

3 Моисеенков Вова 31,0

4 Киселёва Настя 30,0

5 Воронцова Стефания -

Управление лошадью по маршруту «Рабочая тропа»
Прохождение маршрута рысью (ученики 2-го года об-

учения, 12-15лет).

Занятое 
место Фамилия, имя участника Результат 

(баллы)

1 Киселёва Людмила 45,0

2 Воронцова Стефания 44,0

3 Парфёнова Настя 43,0

Прохождение маршрута на шагу (ученики 1-го года 
обучения, 9-15лет).

Занятое 
место Фамилия, имя участника Результат 

(баллы)

1 Макарова Дарья 43,0

2 Тетёркин Дима 40,5

3 Седышкина Света 39,5

4 Филиппов Денис 37,5

5 Моисеенков Вова 31,0

6 Киселёва Настя 30,0

Общий зачёт

Занятое 
место Фамилия, имя  участника Общий 

балл

1 Киселёва Людмила 111,5

2 Парфёнова Анастаси 109.0

3 Макарова Дарья 106,0

4 Седышкина Светлана 102,0

5 Тетёркин Дитрий 97,5

6 Филиппов Денис 88,0

7 Моисеенков Владимир 78,0

8 Киселёва Анастасия 75,0

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

     ФУТБОЛ

     КОННЫЙ СПОРТ



В течение трёх дней – с 5 по 7 июня – 
на территории бывшего пионерского ла-
геря «Белое озеро» проходил Арт-
фестиваль «Белое озеро»: «День Пушки-
на».

Фестиваль был организован в рамках 
празднования Года литературы в России, 
Дней славянской письменности и культу-
ры в Воскресенском районе, и, конечно 
же, дня рождения великого русского по-
эта – Александра Сергеевича Пушкина.

С именем Пушкина связана не только 
дата проведения праздника: основной 
фестивальный день пришёлся как раз на 
6 июня – день рождения поэта. Само ме-
сто проведения фестиваля, арт-объекты, 
программа празднования – всё погружа-
ло зрителей в мир пушкинского творче-
ства, в тот самый золотой век русской по-
эзии. Да и сам Александр Сергеевич под 
руку с Натальей Николаевной Гончаро-
вой прогуливался по фестивальному Не-
вскому проспекту, встречал гостей, лю-
безно беседовал и фотографировался с 
ними. 

Дети и их родители, пришедшие на 
этот замечательный семейный праздник, 
сразу попадали в мир волшебных пуш-
кинских сказок. На ветвях раскидистого 
«Дуба» отдыхала в гамаке Русалка, а чуть 
дальше, как самый настоящий эквили-
брист, расхаживал по цепи Учёный Кот. 

Неподалёку от Белого озера можно бы-
ло увидеть Хрустальный Гроб с Царев-
ной, а на пляжном берегу не только уви-
деть, но и попробовать своими руками 
«морщить море» толстой верёвкой, как 
это делал всем известный Балда (ин-
струкция к верёвке прилагалась). А 
уставшие на жарком летнем солнце го-
сти фестиваля могли отдохнуть в тени и 
насладиться живительной прохладой ря-
дом с почти настоящим Бахчисарайским 
Фонтаном. 

Но самое яркое впечатление и на де-
тей, и на взрослых праздника огромная 
– более пяти метров высотой – Голова 
Богатыря, которую встретил Руслан, от-
правившийся искать свою Людмилу. 
Этот арт-объект было видно практически 
от самых ворот лагеря. Находился он на 
Марсовом Поле, в которое преобразился 
стадион, украшенный многочисленными 
разноцветными ветряками.

Кроме того, на Площади Гения можно 
было увидеть десятки памятников вели-
кому поэту, собранных со всего света, по 
Невскому Проспекту неспешно прогу-
ляться, а то и прокатиться в карете, в Ти-
хом Уголке – выпить чашку кофе и по-
листать книгу, а также встретиться со 
всеми девятью Музами на одноимённой 
аллее, а очаровательной Урании – музе 
астрономии – в Беседке Муз написать 
что-нибудь в альбом. И действительно, 
едва ли не все музы покровительствовали 
этому фестивалю. 

Хотя вечером 5 июня на основной сце-
не прошёл большой концерт авторской 
песни, официальное открытие фестиваля 
состоялось на следующий день. Участни-
ков и гостей поприветствовали первый 
заместитель руководителя администра-
ции Воскресенского района Игорь Соро-
кин, глава городского поселения Белоо-
зёрский Владимир Кузнецов, благочин-
ный церквей Воскресенского округа про-
тоиерей Сергий Якимов, идейный вдох-
новитель фестиваля настоятель белоо-
зёрского храма Всех русских святых про-
тоиерей Роман Сыркин, поэт и бард Сер-
гей Леонтьев.

На территории лагеря одновременно 
работали три сцены. В Большом Театре 
(главная сцена у озера) звучали инстру-
ментальная музыка и авторская песня, 
здесь же показывали своё мастерство 
юные танцоры.

В Детском Театре (сцена на стадионе) 
развернулась обширная и очень насы-
щенная детская программа – стихи, пес-
ни, конкурсы и, конечно же, театр.

В Литературной Гостиной (сцена в 
бывшей столовой) шло конкурсное про-
слушивание («Мой Пушкин»), делались 
доклады, показывались документальные 
фильмы, проходили литературные викто-
рины и многое, многое другое.

Одновременно с этим в «Эрмитаже» и в 
Литературной Гостиной были выставле-
ны работы художников и фотографов, ря-
дом проводились бесплатные мастер-
классы по рукоделию и художественным 
ремёслам, на площадке «Александрий-
ской библиотеки» работал библиомобиль 
КИБО, действовал уголок буккроссинга. 
Привлекали участников и гостей фести-
валя вкуснейшим ароматом полевая кух-
ня, Cafeteria и торговые ряды со всевоз-
можной снедью. Каждый пришедший мог 
найти для себя что-то интересное в нео-
быкновенном разнообразии программы.

Работа трёх основных сцен заверши-
лась в шесть часов вечера искромётным 
уличным шоу «Нетихий час», церемони-
ей награждения и выступлениями побе-
дителей конкурса «Мой Пушкин» и гран-
диозным Гала-концертом авторской пес-
ни, который продлился далеко за пол-
ночь, передав эстафету импровизирован-
ным сценам у ночных костров.

Надо отметить, что в программе Гала-
концерта прошёл «Луферовский час». 

Участники фестиваля вспоминали много-
гранный талант Виктора Архиповича Лу-
ферова – музыканта-мультиинструмен-
талиста, поэта, удивительного артиста. 
Фестиваль его имени проходил на терри-
тории лагеря «Белое озеро» дважды – в 
2010 и 2011 годах. Возможно, воспомина-
ния о том фееричном действе вновь при-
вели многих зрителей на берег Белого 
озера в этом году. 

Всего на сценических площадках фе-
стиваля выступило более трёхсот арти-
стов из разных городов и весей. Назовём 
лишь некоторых из них: Московский 
уличный театр на ходулях «Высокие Бра-
тья», Рязанский областной театр кукол, 
Воскресенский театр ростовых кукол 
«Софит», Московский детско-юноше-
ский клуб авторской песни «Парусник», 
Коломенский клуб авторской песни 
ДДЮТиЭ «Глобус», Воскресенский ка-
мерный хор «Хорал», Александр и Ана-
стасия Евстигнеевы, Роман Ланкин, Кон-
стантин Завалин, Владимир Гапонцев, 
Григорий Данской, Ксения Полтева, Та-

тьяна Вохмина, Олег Козлов, Александр 
Виницкий, Артём Фадеев, Сергей Труха-
нов, Дмитрий Григорьев, Евгений Слаби-
ков и многие другие.

Свои программы на суд зрителей пред-
ставили детские музыкальные школы 
Воскресенского района, творческие кол-
лективы воскресенских дворцов культу-
ры «Химик» и «Юбилейный», Воскре-
сенское литературное объединение «Ра-
дуга» им. И.И. Лажечникова и, конечно, 
белоозёрцы: творческие коллективы до-
ма культуры «Гармония», детская музы-
кальная школа №2, детская школа ис-
кусств «Фламинго», ансамбль «Йу», Бе-
лоозёрский клуб авторской песни, дет-
ская воскресная школа.

Публикуя отчёт о фестивале, конечно 
же, необходимо поблагодарить всех, кто 
его задумал и организовал, кто предоста-
вил территорию для его проведения и го-
товил её к фестивалю, кто собирал мате-
риал и изготавливал арт-объекты, кто со-
ставлял и вёл фестивальную и конкурс-
ную программы, украшал территорию, 
предоставлял сценическое и звуковое 
оборудование, обеспечивал безопас-
ность участников и гостей, придумывал и 
изготавливал рекламную продукцию, по-
благодарить артистов, художников, фо-
тографов, забывших об усталости волон-
тёров и водителей и многих, многих дру-
гих людей, ставших настоящими соавто-
рами Арт-фестиваля «Белое озеро». Та-
ких людей – сотни, их имена на страни-
цах нашей газеты не перечислить. 

И всё же, назовём тех, кто вошёл в со-
став оргкомитета фестиваля и определил 
его основную идею и облик. Это настоя-
тель белоозёрского храма протоиерей 
Роман Сыркин, руководитель админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский Сергей Ёлшин, заместитель руково-
дителя администрации Елена Колобова,  
поэт и музыкант Григорий Данской, ру-
ководитель ЛИТО «Радуга» Леонид Ду-
дин, поэт и бард, автор проекта «Остров» 
Сергей Леонтьев.

Основная же благодарность – зрите-
лям. Очень многие белоозёрцы не только 
приняли участие в фестивале, но и про-
вели, надеемся, незабываемые часы, а то 
и дни на берегу Белого озера. Эту благо-
дарность выразил сам «виновник» тор-
жества – Александр Сергеевич Пушкин, 
если, конечно, верить Сергею Леонтьеву, 
получившему от великого русского поэта 
письмо по электронной почте. Мы пове-
рим и приведём его полностью:

«А праздник был! И было солнце!
Об этом будут говорить.
Я вам пишу, белоозёрцы,
Я вас хочу благодарить
За эти дни, за ночи эти,
За вашу память о поэте.
Ах, как же, право, тех мне жаль,
Кто не пришёл на фестиваль.
Там жизнь не ведала предела,
Русалка на ветвях сидела,
Там голова богатыря
Сияла, золотом горя,
Шары воздушные летали,
И дети Пушкина читали!
Звучало слово, песни, смех,
Был фестиваль – один на всех!

Я там гулял, развесив ушки,
И никуда я не спешил.
Гулял и думал: «Ай да Пушкин,
Не зря ты жизнь свою прожил!
Ведь в честь твою сей праздник сделан
На славном озере на Белом!»
И здесь, у этих самых вод
Я встречусь с вами через год!
Я жду вас – Саши, Тани, Вали –
Уж мы тогда пофестивалим!

Пока писал я строки эти,
Такие родились слова:
Там, где меня читают дети,
Душа Российская жива!
За эту жизнь, за это солнце
Спасибо вам, белоозёрцы!
Желаю всем вам долгих лет
И шлю Леонтьеву привет!».

Фото участников и гостей Фестиваля 
см. на стр 6-7
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В первых числах июля 2015 го-
да одно из градообразующих 
предприятий посёлка Белоозёр-
ский – Воскресенский государ-
ственный казённый агрегатный 
завод (ФКП «ВГКАЗ») – отметит 
свой 40-летний юбилей.

Юбилейные торжества прой-
дут на территории завода. В рам-
ках праздничных мероприятий 
запланирована презентация но-
вой книги, посвящённой истории 
предприятия. Книга печатается в 
подарочном варианте на плотной 
мелованной бумаге. Она расска-
зывает о том, как строился и раз-
вивался Воскресенский агрегат-
ный завод, о широком спектре 
выпускаемой в 1970-80-х годах 
продукции, о кризисе 1990-х го-
дов, постепенном выходе из этого 
кризиса, о сегодняшнем состоя-
нии предприятия и планах на бу-
дущее. Книга снабжена большим 
количеством фотографий и доку-
ментов, а также воспоминаниями 
старейших работников предпри-
ятия. 

В сегодняшнем выпуске «Му-
ниципальной газеты Округа» мы 
предлагаем вашему вниманию 
фрагменты из книги «Воскресен-
ский государственный казённый 
агрегатный завод». Тираж юби-
лейного сборника – всего полто-
ры тысячи экземпляров. Совсем 
скоро он станет библиографиче-
ской редкостью. Но, по завере-
нию авторов-составителей, все 
желающие смогут ознакомиться 
с изданием в библиотеке посёлка 
Белоозёрский.

«ЦЕХ ТРИДЦАТЬ»

Одним из наиболее ответ-
ственных этапов изготовления 
ракеты является её снаряжение 
и окончательная сборка. К это-
му предъявляются особые тре-
бования по обеспечению безо-
пасности. Достаточно сказать, 
что по вводимым уже в то время 
нормам участки снаряжения 
должны быть удалены не менее 
чем на три километра от насе-
лённых пунктов. Вместе с тем 
по мере развития указанных 
выше предприятий вокруг них 
разрасталась и их инфраструк-
тура. И если при небольшом 
объёме продукции предприятие 
могло проводить сборку и сна-
ряжение на отдалённых полиго-
нах, то по мере роста объёма 
производства такая практика 
становилась экономически не-
целесообразной. Таким обра-
зом, увеличение боевой мощно-
сти и объёма выпуска ракет по-
требовало создания специали-
зированных предприятий (так 
называемых сборочно-снаря-
жательных баз), удовлетворяю-
щих требованиям норм безо-
пасности и, вместе с тем, доста-
точно близких к предприятиям-
изготовителям ракетной техни-
ки. Это требование в полной 
мере относилось и к Долгопруд-
ненскому машиностроительно-
му заводу, находившемуся 
практически в черте крупного 
подмосковного города.

В связи с этим в 1968 году Ми-
нистерством авиационной про-
мышленности СССР принима-
ется решение о строительстве 
на территории Научно-испыта-
тельного агрегатного института 
(НИАИ) – сегодня это ФКП 
«Государственный казённый на-
учно-испытательный полигон 
авиационных систем» (ФКП 
«ГкНИПАС») – сборочно-сна-
ряжательной базы, на которой 
предполагалось проводить сбор-
ку изделий Долгопрудненского 
и Калининградского машино-
строительных заводов. Одно-
временно было принято реше-
ние об организации силами 
ДМЗ сборочно-снаряжательной 
базы в корпусе № 107, а позже и 
в корпусе № 109 полигона. Это 
подразделение ДМЗ получило 
шифр «Цех 30». 

Несмотря на то, что временная 
ССБ являлась структурным под-

разделением Долгопрудненского 
машиностроительного завода, 
без упоминания о ней невозмож-
на история собственно ФКП 
«ВГКАЗ». В «Цехе 30» формиро-
валось ядро коллектива и отраба-
тывались технологии снаряже-
ния и сборки ракет. Первона-
чально для того, чтобы не преры-
вался производственный про-
цесс, во вновь созданный цех 
были командированы из Долго-
прудного работники Лётно-ис-
пытательной станции во главе с 
её начальником Алексеем Ми-
хайловичем Ивановым, который 
и стал начальником «Цеха 30», а 
также работники сборочного це-
ха во главе с начальни-
ком технологического 
бюро Фатеевым Г.Б. бу-
дущим заместителем на-
чальника «Цеха 30» и 
главным инженером за-
вода. В состав группы 

входили также инженерно-тех-
нические работники Титов В.Н., 
Гончаров В.М., Гицин И.С., Руд-
ников В.М., Соргин А.И., моло-
дой специалист Зайчик (Лясота) 
М.С. и рабочие Ломакин И.Ф., 
Зайцев Н.П., Радостнов М.А., Вя-
тоха В.К., Кашуринов П.М. и 
другие.

Одновременно с монтажом 
оборудования осуществлялась 
разработка технологических 
процессов сборки изделий сила-
ми технологического бюро, кото-
рым руководил Титов В.Н. В 
кратчайшие сроки монтаж обо-
рудования и разработка техноло-
гических процессов были завер-

шены, и уже к концу 1968 года 
«Цехом 30» были собраны 
первые изделия. В их числе – 
легендарная ракета 3М9. 

Приёмку изделий заказчи-
ком осуществлял филиал во-
енного представительства 
ДМЗ, возглавляемый Зайце-
вым А.А., при этом военные 
представители, так же как и 
остальные работники «Цеха 
30», были командированы из г. 
Долгопрудный. Проживали 
командированные работники 
несколько первых лет работы 
на промышленной площадке 
Научно-испытательного агре-
гатного института (НИАИ), в 

частном секторе, в селе Белое 
озеро. В дальнейшем командиро-
ванные работники жили в отре-
монтированной на Белом озере 
гостинице. Она представляла со-
бой деревянное здание, в кото-
ром ранее в разные годы разме-
щались барак, детский сад и 
школа. Позже в посёлке Белоо-
зёрский были выстроены новая 
гостиница и общежитие.

По мере становления произ-
водства происходил набор работ-
ников из числа местных жите-
лей. Одними из первых на рабо-
ту в «Цех 30» ДМЗ были приняты 

тогда молодые ещё рабочие Бо-
бурков А.Н., Юрчиков Ю.А., Си-
ницин С.П., Ефремов А.Т., Туры-
гин В.М., Турыгин A.M., Юдина 
В.В., Коровин Н.Е., Антонова 
С.А., Андрюшина К.И., ставшая 
впоследствии первым ордено-
носцем завода, Куракина Н.Г., 
Локтионова Р.А., Сурнова В.И., 
Акимов В.Д., Киреев А.М. Не-
многим позже в цех пришли ра-
бочие Волков А.И., Нырков В.Е., 
Прощаев С.Н., Кожурина P.M., 
Игнатова Л.В., Морозова В.А., 
Щербаков А.А., Аниськин Н.П., 
Матков В.В., Гарнов В.П., Сорока 
А.С., Бобурков A.В., Владимиров 
Ю.Н., Крюков В.И., Турыгина 
Г.А., Какурина Н.В., Орлов В.Б., 
Ларионов А.В., Харитонов В.А., 
Кудрявцева А.Ф., Зуева Н.В., 
Щеулина В.Н., Локтионов С.Н., 
Петракова Н.В., инженерно-тех-
нические работники Шевченко 
Е.Т., Бушуев В.В., Тихомиров 
B.И., Эндриксон М.М., Макаров 
В.И., Емельянова (Новикова) 
Н.А., Краев Ю.С.

По мере освоения вновь при-
нятыми работниками своей про-
фессии происходила естествен-
ная смена кадров, которая к 
окончанию строительства ССБ в 
1975 году почти полностью за-
вершилась. После завершения 
строительства новой промыш-
ленной площадки согласно при-
казам Министра авиационной 
промышленности № 251 от 02 
июля 1975 г. и генерального ди-
ректора Долгопрудненского ма-
шиностроительного производ-

ственного объединения № 483 
от 29 мая 1976 г. на ней был орга-
низован и создан Воскресен-
ский агрегатный завод (ВАЗ) в 
составе Долгопрудненского ма-
шиностроительного производ-
ственного объединения.  В со-
став объединения входил и Ки-
мовский завод металлоизделий.  
Директором ВАЗа был назначен 
Иванов Алексей Михайлович, а 
главным инженером – Фатеев 
Георгий Борисович. 

Но прошло ещё почти полтора 
года, прежде чем завод начал да-
вать продукцию. За это время 
был проделан огромный объём 
работы по доводке систем заво-
да, таких как система сигнализа-
ции, БАПС и другие. Этим зани-
мались Фатеев Г.Б., Гребенёв 
В.Т., Гришин Б.А. Возглавлял их 
лично директор завода Иванов 
A.M., практически всё время 
проводивший на новой площад-
ке. Работами в корпусах 107 и 
109 по сборке изделий руково-
дил начальник производства 
Малышев И.Р. Заместителем ди-
ректора по материально-финан-
совым вопросам в этот период 
был Кузьмин Д.Д., начальника-
ми цеха были Соловов А.И., за-
тем Храпов А.И.

40 лет на службе 

Корпус  1

Документы, факты, цифры
Приказ Министра авиационной промышленности СССР 

№ 251 от 2.07.1975 г. о реорганизации сборочно-стыковоч-
ной базы Долгопрудненского машиностроительного заво-
да в завод по снаряжению и сборке изделий и присвоения 
ему открытого наименования «Воскресенский агрегат-
ный завод» в составе Долгопрудненского машинострои-
тельного производственного объединения (ДМПО).

Приказ Министра авиационной промышленности СССР 
№ 388 от 25.07.1975 г. о назначении Иванова Алексея Ми-
хайловича директором Воскресенского агрегатного заво-
да Долгопрудненского машиностроительного производ-
ственного объединения (ДМПО). 

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 362 
от 11.09.1975 г. о присвоении Воскресенскому агрегатному заводу 
закрытого наименование «Почтовый ящик А-7144». 

Приказ директора Долгопрудненского машиностроительного 
производственного объединения № 483 от 29.05.1976 г. о перемеще-
нии личного состава цеха 30 на Воскресенский агрегатный завод. 

Приказ Министра авиационной промышленности СССР №108 от 
13.03.1979 г. о строительстве корпуса 25 в связи с необходимостью 
вынесения операции по герметизации изделий из действующего 
корпуса 1.

Административный корпус



Предлагаем вниманию наших 
читателей интервью с сегод-
няшним директором ФКП 
«ВГКАЗ» Петром Михайловичем 
Шавкутой.

(Из книги «Воскресенский го-
сударственный казённый агре-
гатный завод»)

- До своего назначения на за-
вод Вы не были связаны с его де-
ятельностью. Насколько было 
сложно вникнуть в специфику 
этой деятельности, принять от-
ветственность за такое предпри-
ятие, и что помогло Вам в этом?

- Более 35 лет своей жизни я 
посвятил службе в Вооружён-
ных силах и органах госу-дар-
ственной безопасности России, 
и за этот период приобрёл до-
статочно многогранный опыт 
как организации управления, 
так и, собственно, управления 
разными коллективами. В этом 
смысле каких-либо сложностей 
и трудностей освоения должно-
сти руководителя предприятия 
не было. Более того, в разные 
периоды воинской службы я 
имел отношение к созданию во-
оружения и его освоению. По-
сещая различные предприятия, 
в том числе и военные заводы, 
понимал в общем плане органи-
зацию производства.

Сложность всегда возникает, 
когда приходится погружаться в 
специфику технологических 
процессов производства, его 
экономику. Это требует приоб-
ретения дополнительных зна-
ний и, главное, конечно, време-
ни. Но дело в том, что на все эти 
вопросы быстро находятся отве-
ты, когда в любом коллективе 
есть здоровая, профессиональ-
ная основа, костяк коллектива. 
Я ведь пришёл не на пустое ме-
сто, а в коллектив с очень хоро-
шими традициями и с богатей-
шим опытом, поэтому сложно-
стей в этом плане здесь не испы-
тал. 

- Когда Вы были назначены на 
завод, что для Вас тогда стало 
приоритетным направлением в 
Вашей личной работе?

- В любой работе надо всегда 
видеть главное. Главное для ме-
ня – исполнение гособоронза-
каза. Вся деятельность на нашем 
предприятии связана с выполне-
нием задач, которые ставит го-
сударство. Это основной прио-
ритет. За последние два года во-
просы организации и исполне-
ния гособоронзаказа стали ре-
шаться более успешно, и этому 
способствует ряд факторов. 
Прежде всего, политика нашего 
государства, его руководства. 
На мой взгляд, за последний пе-
риод приняты грамотные, выве-
ренные и профессиональные 
решения по госзаказу. Благода-
ря этому мы уже ясно видим на 
несколько лет вперёд свои пер-
спективы и в объёме производ-
ства, и в номенклатуре изделий.

Второй приоритет – это чело-
веческий фактор. Приходя на 
любое предприятие, ты всегда 
ставишь задачу перед собой: 
сделать так, чтобы предприятие 
стало более успешным, основ-
ные производственные вопросы 
решались качественно и резуль-
тативно, чтобы люди, которые 
работают здесь, чувствовали се-
бя более благополучно. 

- Какие задачи сегодня Вы ста-
вите перед собой как перед руко-
водителем?

- Здесь ряд задач. В частности, 
сегодня очень важно повышать 

эффективность использования 
производственных мощностей 
предприятия. Они, к сожалению, 
не полностью загружены. Не ме-
нее важно расширение номен-
клатуры производства и сниже-
ние удельных затрат, не снижая 
при этом уровень и объём реше-
ния производственных и соци-
альных задач. Разумеется, поиск 
ответов на вопросы сегодняшне-
го дня объективно диктует необ-
ходимость принятия ряда мер ор-
ганизационного, управленческо-
го, кадрового характера, что, ко-
нечно, и делается.

- От каких факторов зависит 
возможное увеличение объёмов 
и номенклатуры Вашей продук-
ции?

- Ответ здесь кроется, в основ-
ном, в политике нашего государ-
ства в области обороны и безо-
пасности. Сегодня мы активно 
участвуем в обновлении и модер-
низации наших Вооружённых 
сил. Мы не относимся к монопо-
листам в своей области деятель-
ности, поэтому рыночная привле-
кательность предприятия для нас 
не отвлечённый предмет. Чем мы 
можем привлечь? Естественно, 
это вопрос цены и качества про-
дукции, условий производства, 
способности решать комплекс 
технологических и социальных 
программ. Есть прекрасные му-
дрые слова: «Истинный путь от-
крытий – не поиски новых зе-

мель, а взгляд новыми глазами». 
Зачастую на некоторые застаре-
лые проблемы, которые не позво-
ляют развиваться, нужно просто 
посмотреть по-новому. 

- Можно говорить о каких-то 
положительных тенденциях в 
объёмах и номенклатуре про-
дукции?

- Да, такие тенденции есть, и 
они в подавляющем большинстве 
обусловлены во многом решения-
ми и исполнением задачи, постав-
ленной нашим Президентом, 
Правительством России: модер-
низация Вооружённых сил, об-
новление вооружения и техники. 
Это очень важная задача, и она 
активно решается. Объём новых 
изделий и новой продукции будет 
объективно и неуклонно расти. 

- За 40 лет завод пережи-
вал разные времена: и 
подъемы, и спады – об 
этом, собственно, и наша 
книга. Говоря о сегодняш-
нем дне, как можно оха-
рактеризовать работу Ва-
шего предприятия?

- Сегодня предприятие стоит 
на крепкой производственной и 
экономической основе. Послед-
ние три года мы наращиваем 
объём производства и расширя-
ем номенклатуру продукции, со-
вершенствуем материальную ос-
нову завода. Не менее важное – 
мы укрепляем кадровый потен-
циал и благополучие работников 
трудового коллектива. К нам 
приходит хорошая молодёжь – 
думаю, ничуть не хуже той, кото-
рая 40 лет назад строила это 
предприятие. Такая же пытли-
вая, стремящаяся создавать что-
то новое, интересное, активно 
живущая интересами завода, его 
коллектива. За последние два го-
да путём проведения многочис-
ленных капитальных ремонтов 
ряда основных производствен-
ных фондов созданы все необхо-
димые условия для безопасной и 
комфортной работы на производ-
стве. Развивается и материально-
техническая база. Мы сегодня 
создаем новые рабочие места для 
решения производственных за-
дач. Мы принимаем и обучаем 
новых специалистов. И в этой ча-
сти меня как руководителя раду-

ет то, что наши сотрудники чув-
ствуют свою востребованность и 
то, что у нас увеличивается объём 
производства, объём заказов. Это 
не может не сказываться на всей 
нашей деятельности и, прежде 
всего, на благополучии членов 
трудового коллектива.

- Многие сотрудники в своих 
воспоминаниях с болью говори-
ли о том времени, когда им вну-
шали: «Ваши ракеты стране 
больше не нужны. Сейчас страна 
другая, мы намного слабее на-
ших противников, и лучше всего 
дружить с ними, а не пытаться 
противостоять им». А кто-то и 
сейчас также рассуждает. Что 
бы Вы сказали в ответ на это? 

- Настоятельно рекомендую об-
ратиться к истории Российского 

государства и, в частности, 
вспомнить известные слова рос-
сийского императора Александра 
III Миротворца: «У России есть 
только два союзника: её армия и 
флот». Убеждён, что свою акту-
альность этот посыл не потерял и 
вряд ли когда-то потеряет. В свои 
лучшие года Россия всегда имела 
сильную армию и флот. Верно и 
обратное: при сильной армии и 
флоте есть все условия для гаран-
тированного развития России. 
Относительно «давайте дру-
жить»: у англичан есть фраза –
образец прагматизма внешней 

политики. 
Суть её состо-
ит в следую-
щем: нет веч-
ных друзей и 
постоянных 
врагов, а есть 
вечные и по-
стоянные ин-
тересы. Это 
сказано ещё в 
середине XIX 
века, но, ду-
маю, в контек-
сте данного 
вопроса луч-
ше не ска-
жешь и в на-
чале XXI века. 
Выскажу об-
щеизвестное: 
надо быть де-
мократически 
развитым, 
экономически 
сильным госу-
дарством, 
знать и отста-

ивать свои интересы, тогда и же-
лающих дружить с нами немало 
найдётся.

 - 9 мая этого года мы увидели 
Парад Победы в Москве на Крас-
ной Площади, и многие люди, да-
же далекие от военной темы, ис-
пытали чувство гордости за Рос-
сию. Теперь мы не стыдимся по-
казать всему миру, что мы опять 
стали сильной страной. Какие 
чувства Вы испытали, когда ви-
дели Парад Победы? И были ли 
там представлены те образцы, 
над которыми работает Ваше 
предприятие?

- Как и абсолютное большин-
ство россиян, я испытал чувство 
гордости и восхищения, а если 
учесть, что всей своей деятельно-
стью – как прошлой, так и насто-

ящей – причастен к созданию и 
производству лучших образцов 
этих вооружений, то сложно по-
добрать слова, чтобы выразить 
своё душевное состояние. Отве-
чая на второй вопрос, скажу од-
нозначно: да, конечно, были на 
Параде образцы вооружения, к 
производству которых непо-
средственно причастно наше 
предприятие. Я считаю, что это 
лучшие изделия, которые мы се-
годня делаем. Поэтому я испы-
тываю искреннюю гордость и за 
страну, и за её вооруженную со-
ставляющую, и за то, что непо-
средственно наш коллектив 
причастен к этому большому де-
лу.

- Давайте же поговорим о 
коллективе. Ведь завод – это не 

только производство, но и жизнь 
его работников. Предприятие 
всегда уделяло особое внимание 
социальной защите, но в про-
шлом государство в целом забо-
тилось о своих работниках. Сей-
час времена изменились. И всё-
таки что сейчас происходит в 
этом направлении на Вашем 
предприятии, какие приоритеты 
определены в социальной поли-
тике?

- Социальная политика на на-
шем заводе регламентируется ря-
дом актов, созданных на основе 
действующего законодательства. 
У нас ежегодно разрабатывается 
и утверждается коллективный до-
говор – это основной документ, 
который как раз определяет со-
циальную жизнь на предприятии. 
Этот акт предусматривает мно-
гое: от самой организации соци-
альной сферы до конкретных мер 
социального характера по улуч-
шению материального благополу-
чия. 

Я считаю, что сегодня на нашем 
предприятии достаточно хоро-
ший, можно сказать, добротный 
социальный пакет. Предприятие 
при определённых условиях ока-
зывает материальную помощь 
каждому члену коллектива. Она 
может быть связана с различны-
ми жизненными ситуациями. Мы 
очень серьёзно подходим и к во-
просу состояния здоровья работ-
ников в своем коллективе. В свя-
зи с этим у нас ежегодно прово-
дятся медицинские освидетель-
ствования практически всего 
коллектива, и это осуществляется 
за счёт средств предприятия. За-
ботясь о здоровье своих сотруд-
ников, мы покупаем за счёт пред-
приятия путёвки или оплачиваем 
часть путёвок как для самих чле-
нов коллектива, так и для детей 
наших работников. Отдельный 
вопрос жилья. На предприятии 
разработана и принята жилищ-
ная программа, позволяющая це-
левым порядком решать жилищ-
ный вопрос, прежде всего, в инте-
ресах закрепления молодых пер-
спективных и нужных для пред-
приятия специалистов. 

- В жизни любого коллектива 
важны традиции – они объеди-
няют людей. Сохраняются ли по-
добные традиции на Вашем 
предприятии?

- Конечно. Это то, что вырабо-
тано годами. Прежде всего, это 
традиция наставничества на про-
изводстве. Как результат – фак-
тически на протяжении всей 
истории завода уровень качества 
производства остаётся высоким 
– не было ни одной претензии. У 
нас нет текучести кадров. Заслу-
живает внимания и поддержки 
наличие на заводе семейных ди-
настий. Их несколько, и в этих 
династиях работают уже внуки. Я 
считаю, это очень важная тради-
ция, и её надо прививать, чтобы 
работники приводили сюда де-
тей. На заводе активно работает 
профсоюзная группа. Это тоже 

ШАВКУТА 
Пётр Михайлович

Родился в 1960 году в г. Но-
вошахтинске Ростовской об-
ласти. Образование – выс-
шее: техническое, юридиче-
ское, финансово-экономиче-
ское. Более 35 лет проходил 
службу в Министерстве обо-
роны и органах государствен-
ной безопасности России, пол-
ковник запаса. Женат, имеет 
дочь.
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важная традиция, и я её всячески 
поддерживаю. Наша молодёжь 
проводит различные мероприя-
тия, посвящённые и государ-
ственным, и другим празднич-
ным датам. Это традиция активно 
поддерживается всем коллекти-
вом. 8 мая этого года актив пред-
приятия организовал мероприя-
тие, посвящённое 70-летию Побе-
ды. Весь коллектив пришёл на 
митинг, который был проведён 
после работы. И это было исклю-
чительно добровольное желание. 
Такие духовно здоровые тради-
ции очень важны, особенно когда 
на предприятии значительное ко-
личество молодёжи.

- Вы сейчас сказали о настав-
ничестве как об одной из тради-
ций. И в разговорах с сотрудни-
ками предприятия почти всегда 
звучали слова о дружном и спло-
чённом коллективе, о взаимовы-
ручке и наставничестве. Созда-
валось впечатление, что дружба, 
сплочённость людей – это уже 
какая-то отличительная, «фир-
менная» особенность Вашего за-
вода. Насколько Вы лично 
это чувствуете, и насколько 
это важно для Вас как для 
руководителя?

- Само единение коллекти-
ва – это всегда важно для 
любого руководителя, осо-
бенно когда коллектив объе-
диняет очень важная, пра-
вильная и перспективная 
идея. Мною это всегда при-
ветствуется и поощряется во 
всех формах и всеми воз-
можными способами. Важно 
заметить, что в любом кол-
лективе есть актив – костяк 
коллектива, который, соб-
ственно, и цементирует еди-
нение. Для меня как руково-
дителя – это принципиаль-
ная опора. И это не только 
мои заместители, но и, пре-
жде всего, актив: профсоюз-
ный, общественный, спор-
тивный. Ежемесячно соби-
раясь на различные служеб-
ные совещания, мы обсуж-
даем зачастую вопросы, вы-
ходящие далеко за рамки 
производственной програм-
мы. Я это ощущаю, ценю и 
всячески поддерживаю. 
Опора на такой актив создаёт 
здоровый моральный и нрав-
ственный климат в коллективе, 
потому что, несомненно, важно 
материальное благополучие, но 
не менее важна идейная состав-
ляющая самого коллектива.

- Работники завода на протя-
жении всей его истории всегда 
отличались высоким професси-

онализмом. К сожалению, сей-
час в нашей стране существует 
общая тенденция к снижению 
профессионального уровня. Как 
проблема сохранения профес-
сионального уровня или его по-
вышения решается на предпри-
ятии, и что сейчас делается в ка-
дровой политике?

- Сапер ошибается один раз. 
Собственно, такую аналогию мы 
для себя проводим, по-тому что 
работаем со взрывоопасными 
изделиями. Вопрос промышлен-
ной безопасности производства 
имеет первостепенное значение. 
Каким образом это достигается? 
Комплексом мероприятий, в ос-
нове которого – профессиона-
лизм, и, прежде всего, это каса-
ется руководящего звена. Прак-
тически на всех ключевых про-
изводственных должностях в на-
шем коллективе сегодня нахо-
дятся люди, которые всё и созда-
вали здесь. Могу констатиро-
вать, что на заводе очень силь-
ный производственно-инженер-
ный блок, возглавляемый глав-
ным инженером В.В. Бушуевым; 

высокопрофессиональный те-
хотдел, возглавляемый главным 
технологом Ю.В. Поздняковым; 
начальники основных производ-
ственных цехов и их заместите-
ли – это высокопрофессиональ-
ные, ответственные люди, кото-
рые более 30 лет, в общем-то, и 
определяют уровень качества 
производства.

Конечно, о кадровом резерве 

думать нужно 
всегда, и это тре-
бует подготовки. 
На нашем пред-
приятии ведётся 
соответствующая 
работа. В кадро-
вый резерв зачис-
ляются работни-
ки с хорошим ба-
гажом знаний, с 
опытом работы. 
Это и позволяет 
поддерживать вы-
сокий уровень ка-
чества нашей 
продукции и ви-
деть пути разви-
тия.

- На завод при-
ходит молодёжь. 
Чем и как Ваше предприятие се-
годня может привлечь молодых 
специалистов?

- Прежде всего, экономической 
составляющей. Средняя зарплата 
у нас по итогам 2014 года – 55 000 
рублей. Работа основных произ-
водственных рабочих оплачива-

ется более весомо. В Воскресен-
ском районе по оплате труда мы 
находимся в лидирующих пози-
циях. Второй фактор – стабиль-
ность оплаты и возможность ка-
рьерного роста. Пожалуй, ука-
занные обстоятельства и опреде-
ляют мотивацию молодёжи – 
люди видят перспективу и знают, 
что они могут распланировать 
уже свой не только завтрашний, 

но и послезавтрашний день. И, 
наконец, ещё один важнейший 
аспект – это большой социаль-
ный пакет. Но я не хочу идеали-
зировать ситуацию. Все эти соци-
альные блага реализуются только 
при одном условии: когда мы ра-
ботаем с прибылью. Всё, что свя-

зано большей частью с социал-
кой, это, прежде всего, не вопрос 
федерального бюджета, а вопрос 
нашей собственной прибыли.

Наше благополучие зависит от 
эффективной и качественной ра-
боты. Это сегодня все хорошо по-
нимают: от директора до уборщи-
цы. И когда всё это решается, и 
решается на результативной, ка-
чественной основе, тогда и воз-
никают все эти привлекательные 
стороны работы на предприятии.

- Именно Вы, вопреки некото-
рым скептическим мнениям, 
стали инициатором создания 
этой книги. Почему для Вас бы-
ло таким важным делом появле-
ние книги об истории завода?

- Ничто так не ценно, как чело-
веческая память. Сейчас, возвра-
щаясь к только что прожитым 
дням празднования Великой По-
беды, я совершенно осознанно 
понимаю, что именно такие со-
бытия в нашей истории нас объе-
диняют. И нас объединяет па-
мять о наших победах, о наших 
славных делах. Я убеждён: сме-
нится моё поколение, уйдёт в 
историю другое, но память о нас, 
отражённая в этой книге, оста-
нется. И придут потомки (я не 
зря говорил про династии), при-
дёт чей-то внук, откроет эту кни-

гу и вспомнит своего деда: как тот 
жил и как трудился. Это ведь са-
мое важное, что вообще остаётся 
от нас. Конечно, 40 лет для пред-
приятия – не возраст. Это всего 
лишь одно поколение, но, учиты-
вая, в какой напряжённой дина-
мике мы прожили эти 40 лет, ста-

новится особенно интерес-
ным запечатлеть эту исто-
рию. Поэтому я абсолютно 
убеждён в правильности та-
кого подхода. Это нужно де-
лать, обязательно делать.

- Какие пожелания в свя-
зи с юбилеем предприятия 
Вы бы высказали всем его 
сотрудникам: и бывшим, и 
нынешним, и будущим?

- Прежде всего, я хочу вы-
разить дань глубочайшего 
уважения к тем ветеранам 
завода, которые ушли из 
жизни, и тем, кто жив! Дай 
Бог им здоровья! А пожела-
ние – оно традиционное в 
таких случаях: успешной и 
качественной работы на 
благо нашей Родины, что-бы 
не снижался объём произ-
водства, а только возрастал, 
и чтобы коллектив укре-
плялся и расцветал. Это по-
желание, которое, наверное, 
можно высказать любому 
коллективу. Учитывая же 
нашу специфику, я как ру-
ководитель скажу, что у нас 
хорошие перспективы, и я 

буду делать всё для реализации 
планов, которые мы наметили в 
рамках федеральной целевой 
программы по расширению про-
изводства. Мы имеем сейчас 
большой объём работы и сделаем 
всё возможное в плане совершен-
ствования своей производствен-
ной базы. Это то, что укрепляет 
нашу уверенность в светлом, как 
в таких случаях говорят, буду-
щем.

- Какие чувства Вы испытывае-
те, будучи руководителем такого 
предприятия?

- Знаете, императив есть такой. 
Если тебе хочется утром идти на 
работу, значит всё нормально. 
Вот мне всегда хочется идти на 
наш завод. У меня огромное же-
лание что-то сделать на заводе, я 
получаю при этом большое удов-
летворение от того, что у нас по-
лучается, в особенности, от того, 
что мы решаем такие важные за-
дачи. У меня прекрасная команда, 
которая хорошо понимает меня 
как директора и которая умеет 
делать очень большие и хорошие 
дела. Чувство гордости, которое 
познаёшь в юности, когда прича-
стен к большому и важному госу-
дарственному делу, сохраняется, 
и его хочется переживать вновь и 
вновь. 

40 лет на службе Родине! 
Принятие коллективного договора 

на 2015-2016 годы

Коллектив цеха 131

Заводской митинг, 
посвящённый 70-летию Великой Победы.

 8 мая 2015 года
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...Моя душа с недавних пор
Предпочитает, между делом,

Не берега чужих озёр,
А милый ей пейзаж на Белом.

Марина Кладничкина 

Порывы ветра, дождь, «хороший хозяин 
собаку из дома не выгонит», а Белое озе-
ро манит надеждой и даёт обещание: 
«Улов будет!». Здесь, 30 мая, прошло 
культурно-спортивное мероприятие 
«Ловись, рыбка, большая и маленькая». 
Оно было организовано предприятия-
ми-соседями – ФКП «ВГКАЗ» и ФКП 
«ГкНИПАС». Программа состояла из 
двух частей: «Спортивной рыбалки» и 
«Весёлых стартов». Кажется, совмести-
ли несовместимое, но обо всём расска-
жем по порядку.

В 5 часов утра, после жеребьёвки, каж-
дый участник «Спортивной рыбалки» на-
правился к своему счастливому сектору. 
Отдельно скажу, что многие рыболовы 
пришли со своими семьями, что говорит о 
правильном формате и важности проводимого 
мероприятия. Самому юному из зарегистриро-
ванных рыбаков – 8 лет (Игнат Архи-
пов), а самому старшему – 74 (Евгений 
Романов).

Все участники, как в оцепление, вста-
ли вокруг озера. Они точно знали, зачем 
пришли: отдохнуть, отвлечься от быто-
вых дел и огородов, насладиться приро-
дой и посмотреть на плескания свободо-
любивых обитателей водоёма. Погода 
улучшалась, да и рыба, вспомнив о нали-
чии совести, стала уделять внимание на-
шим спортсменам. В 10 часов, после про-
цедуры взвешивания, одни рыболовы 
радовались солнцу и теплу, а другие – 
улову: 1 место занял Анатолий Ковален-
ков, 2 место – Андрей Рыженко, 3 место 
– Алина Романенкова (11 лет).

Между тем, приближалось время под-
крепиться. Конкурс «Уха – не закроешь 
рта» оказался самым долгожданным. 
Две команды – два предприятия – вы-
ясняли, чья уха вкуснее. Команду ФКП 
«ВГКАЗ» представляли мужчины, а ко-

манду ФКП «ГкНИПАС» – отважные женщины. По-
ка они готовят, не будем им мешать, перейдём к «Ве-
сёлым стартам». 

На площадке возле сцены на территории бывшего 
детского оздоровительного лагеря «Белое озеро» пе-
ред участниками соревнований выступили директор 
ФКП «ГкНИПАС» Олег Юрьевич Пронин и главный 
инженер ФКП «ВГКАЗ» Владимир Викторович Бушу-
ев. Они рассказали о целях проводимого мероприя-
тия, пожелали всем удачи и объявили «Весёлые стар-
ты» открытыми. 

Состязания включали 5 этапов командных игр, 4 
этапа «Семейных стартов», жим гири и прыжки на 
скалке. В общем, было всё, что необходимо для под-
держания здорового образа жизни и хорошего на-
строения работников предприятий-соседей.

Разнообразие этапов, подготовленных Андреем 
Арефьевым и его командой, оценили все. Здесь были 

и прыжки в мешках, и бег всей командой «змей-
кой», и перетягивание каната, и эстафета 

«Апельсиновый сок», «Умелые ручки», даже 
состязания лыжников и многое другое. 

Теперь огласим итоги. «Семейные стар-
ты»: 1 место – семья Абасовых, 2 место – 
семья Романенковых, 3 место – семья Ар-
хиповых.

Жим гири: 1 место – Алексей Мосягин 
(44), 2 место – Вячеслав Кочанов (40), 3 
место – Иван Кулак (32). 

Прыжки на скалке: 1 место – Элина 
Мазаева, 2 место – Анна Костюченко, 3 
место – Ирина Цуканова.

Подоспел обед. Уха готова, настоя-
лась, гурманы оценили: победили Нико-
лай Рогов и Александр Козляр. В тече-
ние 10 минут оба десятилитровых котел-
ка опустели, всё было очень вкусно, у по-
варов обеих команд чувствовался боль-

шой опыт... Звучала гитара, пели песни, 
рядом работала звукоусилительная аппара-

тура и звала на танец, дети радовались про-
сторам лагеря и природой. 

Родниками наполнена чаша
И поют о любви соловьи.

Это – Родина Белая наша.
Это – жизнь Подмосковной земли…

(Марина Кладничкина)

Участников и победителей наградили 
дипломами, памятными значками, цен-
ными подарками и сладостями, все полу-
чили то, чего желали – хорошее настро-
ение. 

За организацию культурно-спортив-
ного мероприятия мы выражаем огром-
ную благодарность директору ФКП 
«ВГКАЗ» П.М. Шавкута, директору 
ФКП «ГкНИПАС» О.Ю. Пронину, пред-
седателю рыболовной секции «Белое 
озеро» А.В. Савилову, председателям 
ППО Н.М. Ригиной и Т.А. Стрельнико-
вой, А.В. Арефьеву, Е.В. Романенковой, 
Н.В. Сатиной, А.А. Гладышевой, М.В. 
Лихачевой, А.Б. Романову, А.А. Арефье-
вой, А.В. Акулину, А.В. Дороговой, П.А. 
Зиняеву, В.Е. Кундиусу, А.С. Горюнову 
и многим другим!

Дмитрий ПОТАПОВ 

Ловись, рыбка, большая и маленькая!
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Афиша
с 28 мая

 Выставка работ выпускников 
и учащихся старших классов

ДШИ «Фламинго»

27 июня  12-00
Открытый фестиваль «Русская песня -2015», 

посвящённый творчеству Людмилы Зыкиной
СК «Михалёво»

28 июня  10-00
Спортивный праздник, 

посвящённый Дню молодежи
мкр-н Красный Холм

8 июля  15-00
Семья – любви  великой царство

Площадка перед ДК «Красный Холм»

8 июля  17-00
День семьи, любви и верности

ДК «Гармония»

12 июля  18-00
День Кузьмы и Демьяна

Праздничный концерт 
ансамбля русской песни «Белоозёрочка» 

д. Цибино

Анонсы других мероприятий  и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония», БСЦ «Спарта»

Дорогие учителя!

Дети приходят к вам совсем несмышлёными 
малышами. Вы обучаете их всем азам грамоты, 
чтения, счёта. Вы закладываете базу на всю 
дальнейшую жизнь. А дети подрастают и забыва-
ют об этом, им кажется, что они это умели и 
знали всегда. Мы хотим пожелать вам, чтобы 
ваши ученики, как бы далеко не уносила их 
жизнь, всегда с теплом и благодарностью вспо-
минали о вас. Чтобы в День учителя ваш дом 
всегда был полон цветов, а телефон разрывался 
от поздравлений.

Хочется выразить огромную благодарность 
всему педагогическому коллективу Фаустовской СОШ, 

первому учителю, техническому персонала, библиотекарю!

Родители и ученики 11 класса.

Сегодня день особенный,
Волнительный, желанный:

     Получен вами аттестат
     Заветный, долгожданный

И в жизнь другую это ключ
Откроет скоро дверь!
Вы знаете заветный Путь:
«Мечтай! Дерзай! Поверь!» 

Ваши любящие родители

Громко музыка играет,
Поздравляют всех ребят,
И при всех тебе вручают

Первый в жизни аттестат!
Детство звонкое уходит – 
Взрослый мир тебя зовет!
Пусть беда тебя обходит!
Пусть во всем тебе везёт!

Мама, папа, 
бабушка, брат

В жизни твоей важный пройдет этап - 
Ты получила уже аттестат.

Много событий еще впереди,
Курс нужно выбрать и смело идти.
Доченька, все мы гордимся тобой,

Верим, путь сможешь проделать любой.
Любим, целуем тебя, поздравляем

И нашу поддержку во всем обещаем.

Мама, дедушка, бабушка,
 братья, дядя и тётя.

27 июня 12-00

Белоозёрский 

открытый 

фестиваль 

«Русская песня - 

2015», 

посвящённый 

творчеству 

Людмилы Зыкиной 

СК «Михалёво»


