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30 июля в деревне Пласкинино 
епископ Луховицкий Пётр, вика-
рий Московской епархии, совер-
шил чин освящения новопостро-
енного деревянного храма вели-
комученика Димитрия Солун-
ского и колокольни старого Дми-
триевского храма погоста Дорки, 
отреставрированной Епархиаль-
ным фондом по восстановлению 
порушенных святынь.

Архипастырю сослужили бла-
гочинный церквей Воскресен-
ского округа протоиерей Сергий 
Якимов, настоятель Дмитриев-
ского храма протоиерей Роман 
Сыркин, древлехранитель Мо-
сковской епархии игумен Сера-
фим (Голованов), благочинный 
Бронницкого церковного округа 
протоиерей Георгий Пищулин, 
клирик Успенского кафедраль-
ного собора г. Коломны протоди-
акон Сергий Трутнев.

За богослужением молились 
глава Воскресенского муници-
пального района О. В. Сухарь, 
руководитель администрации го-
родского поселения Белоозёр-
ский С. Д. Ёлшин, заместитель 
председателя Совета депутатов 
городского поселения Белоозёр-
ский Л. А. Дудин, благотворите-
ли храма, прихожане, жители 
района. На богослужении Влады-
ка Пётр вознёс молитву о мире 
на Украине.

По окончании Божественной 
литургии с приветственным сло-
вом к Владыке обратился благо-
чинный церквей Воскресенского 
округа протоиерей Сергий Яки-
мов. Он выразил слова призна-
тельности в адрес митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия за проведение работ 

по реставрации колокольни. На-
стоятель храма протоиерей Ро-
ман Сыркин поблагодарил епи-
скопа Петра за архипастырский 
визит и преподнёс Владыке ико-
ну великомученика Димитрия 
Солунского.

В завершение торжества епи-
скоп Пётр передал всем собрав-
шимся благословение митропо-
лита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия и поздравил прихо-
жан с освящением храма. 

Во внимание к трудам по стро-
ительству и благоустройству 
храма вмч. Димитрия Солунско-
го Владыка Пётр вручил епархи-
альные награды членам причта и 
особо потрудившимся прихожа-
нам. Настоятель храма протоие-
рей Роман Сыркин был удостоен 
награждения епархиальной ме-
далью «За усердное служение» 
III степени. 

Краткая
историческая
справка
Первое документальное упо-

минание о церкви великомуче-
ника Димитрия Солунского 
близ деревни Пласкинино от-
носится к началу XVII столе-
тия. В период Смутного време-
ни она была «упразднена», а 
церковная земля с 1631 г. была 
отдана в оброк.

В 1704 году в ответ на чело-
битную жителей деревень Би-
серово и Пласкинино по указу 
Петра I была построена новая 
деревянная церковь во имя Ди-
митрия Солунского.

В 1845 году храм сгорел. По 
указу Московской духовной 
консистории от 12 августа 1847 
года, утверждённому святите-
лем Филаретом, митрополитом 
Московским и Коломенским, 
была заложена новая каменная 
церковь. В 1850 году строитель-
ство церкви было окончено, в 
придел во имя св. пророка Илии 
был выдан освящённый анти-
минс.

В советский период своей 
истории храм разделил печаль-
ную судьбу большинства право-
славных церквей: в 1922 году 
специальной комиссией по изъ-
ятию ценностей из церквей го-
рода Бронницы и Бронницкого 
уезда из Дмитриевского храма 
были изъяты предметы церков-
ной утвари для отправки в Мо-
скву в ГОХРАН. К 1951 году на 
месте Димитриевского храма 

оставалась только колокольня, 
также обречённая на уничтоже-
ние.

В 2006 году была документаль-
но подтверждена принадлеж-
ность церкви и прилегающей 
территории к Воскресенскому 
благочинию, и новую общину 
приписали к ближайшей дей-
ствующей церкви Всех Святых, 
в земле Русской просиявших, 
находящейся в посёлке Белоо-
зёрский.

7 ноября 2014 года было полу-
чено положительное экспертное 
заключение Епархиального от-
дела по реставрации и строи-
тельству на проект временного 
деревянного храма, в котором 
можно было бы совершать Бо-
жественную Литургию.

8 ноября 2015 года, в день па-
мяти вмч. Дмитрия Солунского, 
несмотря на незавершённое 
строительство, в деревянном 
храме был отслужен водосвят-
ный молебен, который возгла-
вил благочинный Воскресенско-
го округа протоиерей Сергей 
Якимов. 

28 января 2016 года было полу-
чено благословение митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия на получение анти-
минса в новый храм. 

16 июля 2016, по прошествии 
94-х лет после разорения камен-
ного храма, в день праздника се-
ла Пласкинино, была отслужена 
первая Божественная Литургия. 
С этого времени, по субботам, 
регулярно проводятся Богослу-
жения. 

23 декабря 2016 года состоя-
лось торжественное освящение 

и установка креста и купола на 
колокольню храма великомуче-
ника Димитрия Солунского, 
восстанавливаемого на средства 
Благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь. 

В 2015-2017 году Фондом раз-
работан эскизный проект ре-
ставрации храма, подготовлена 
рабочая документация для про-
тивоаварийных работ по сохра-
нению уцелевшей колокольни, 
проведены работы по восста-
новлению колокольни. Общая 
стоимость работ – 12 650 000 
рублей.

По материалам сайта 
Воскресенского благочиния 

http://vosvera.ru/

В Пласкинино освящены 
храм и колокольня
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    ФУТБОЛ

О футбольном сезоне дворовых команд
В настоящее время дворовый спорт в 

городском поселении Белоозёрский раз-
вивается всё активнее. Собираются ко-
манды, в которых, в основном, играют 
бывшие футболисты, вышедшие из юно-
шеского спорта. Ребятам нужно себя ре-
ализовывать, чувствовать соперниче-
ство, становиться чемпионами и завоё-
вывать медали. Этому способствуют 
турниры и товарищеские матчи, прово-
димые для дворовых команд.

Так, 22 июня на стадионе БСМЦ 
«Спарта» состоялось открытие турнира 
дворовых команд по футболу. В нём 
приняли участие 4 коллектива: «Белага» 
(п. Белоозёрский), «КХ» (мкр. Красный 
Холм), «ЦСКА» (д. Цибино) и «Золото» 
(д. Золотово).

В первый день турнира первыми на 
поле вышли команды «ЦСКА» и «Золо-
то». Матч закончился со счётом 6:1 в 
пользу цибинской команды.

Продолжили соревнования команды 
«КХ» и «Белага». В этом зрелищном и 
упорном матче верх одержали красно-
холмцы со счётом 1:0. Обе команды 
очень сильные, поэтому эмоции зашка-
ливали, никто не хотел уступать. И, как 
это часто бывает в матчах равных сопер-
ников, лишь «случайный» гол смог выве-
сти команду «КХ» вперёд. 

Следующие две встречи дворовых ко-
манд прошли на белоозёрском стадионе 
25 июня. 

Первый матч – между командами 
«Белага» и «Золото» – закончился со 
счётом 5:2 в пользу команды посёлка Бе-
лоозёрский. Во второй игре, когда на по-
ле вышли команды «КХ» и «ЦСКА», по-
беду одержали краснохолмцы со счётом 
5:2.

А 1 июля на стадионе посёлка состоя-
лись финальные встречи турнира. 

В первом матче встретились команды 
«КХ» и «Золото». Краснохолмцы ещё 
раз подтвердили своё преимущество, 
обыграв команду «Золото» со счётом 3:0. 

Интересным и упорным получился 
матч между командами «ЦСКА» и «Бе-
лага». Ребята бились за серебро, и верх 
над соперником взяла команда Белоо-

зёрского, реализовав два пенальти в 
свою пользу. Матч закончился со счётом 
4:1. 

Таким образом, в турнире были сыгра-
ны шесть матчей. По результатам сорев-
нований, не проиграв ни одного матча, 
первую строчку турнирной таблицы за-
няла команда из микрорайона Красный 
Холм. Второй стала команда из Белоозёр-
ского. Бронза досталась команде деревни 
Цибино. Команда «Золото» из деревни 
Золотово осталась на четвёртой строке 
турнирной таблицы, но всё равно была 
награждена дипломами за участие в тур-
нире. С турнирной таблицей можно оз-
накомиться ниже.

Все призёры турнира получили дипло-
мы от главы городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецова и фирменные 
медали футбольной команды «Локомо-
тив». Чемпионы удостоились кубка «Ло-
ко-олимп». Кубком, медалью и грамотой 
спортивно-молодёжного центра был так-
же награждён судья турнира Роман Сук-
нов. 

А спустя две недели, 13 июля, на фут-
больном поле «БСМЦ «Спарта» в товари-
щеском матче встретились две сильней-
шие – по результатам прошедшего тур-
нира – дворовые команды: «КХ» и «Бе-
лага».

Очень упорный и интересный матч не 
оставил болельщиков равнодушными. За 
футболистов пришли поболеть и девоч-
ки, и друзья. 

Первый тайм прошёл в равной борьбе. 
Соперники технично обыгрывали друг 
друга. Острые моменты были у ворот 
обеих команд.

Второй тайм был очень жёстким и 
азартным, игроки «ломали» друг друга в 
борьбе за мяч, но забить так и не удалось. 
Счёт матча – 0:0. Болельщики были в 
восторге.

А 21 июля сильнейшие дворовые ко-
манды снова вышли на поле. 

Первый тайм вновь прошёл в равной 
борьбе за мяч. Острые моменты были у 
ворот обеих команд, но забить не удалось 
никому.

Второй тайм, как и в предыдущей игре, 

был очень жёстким. Ребятам мешал 
дождь: мокрая трава, грязь у ворот. За 
грубую игру у краснохолмцев были уда-
лены два игрока, и остаток игры команда 
провела в неполном составе, чем и вос-
пользовались белоозёрцы. 

И если предыдущий матч закончился 
со счётом 0:0, то в этом не менее упорном 
и увлекательном матче команда «Белага» 
была сильнее и одержала верх со счётом 
1:0.

Судил встречу Роман Сукнов, в про-
шлом – футболист команды раменского 
«Сатурна». 

Развивая дворовый спорт, мы, прежде 
всего, заботимся о здоровье наших детей, 
их будущем и будущем нашего муници-
пального образования. Следует также от-
метить, что с каждым матчем этого сезона 
болельщиков у дворовых команд стано-
вится всё больше, а значит, командам ин-
тереснее играть. Приходите в следующий 
раз поболеть за ребят! Они показывают 
по-настоящему интересный футбол!

Игорь МАХРОВ,
зам. директора МКУ «БСМЦ «Спарта»

по спортивно массовой работе

Команда Таблица Игры Очки Место

«КХ» 5:2 3:0 1:0 3 9 1

«ЦСКА» 2:5 6:1 1:4 3 3 3

«Золото» 0:3 1:6 2:5 3 0 4

«Белага» 0:1 4:1 5:2 3 6 2

Изменения в законодательстве в части перевозки детей
12 июля 2017 года вступили в силу по-

правки в ПДД, определяющие новые 
правила перевозки детей в автомобиле. 
Правила стали строже: некоторые изде-
лия, которые раньше допускались вме-
сто автокресла, теперь использовать не 
разрешается.

Для детей до 7 лет:
• Обязательно использование кресла 

или люльки.
•Эти детские удерживающие устрой-

ства разделены на группы в зависимо-
сти от веса ребёнка. Нужно использо-
вать изделие соответствующей весовой 
группы.

•Отсутствие подобного детского 
удерживающего устройства грозит 
штрафом в 3 000 руб.

• Кресло или люльку можно устанав-
ливать как на переднее, так и на заднее 
сиденье. Крепить согласно инструкции. 
Если изделие оборудовано собственны-
ми ремнями безопасности, то именно 
ими и следует пристегивать ребёнка. 

Если ремней нет, то использовать сле-
дует штатный ремень безопасности со-
гласно инструкции к детскому удержи-
вающему устройству.

• Использование заменителей кресел 
— таких как адаптеры ремней безопас-
ности — теперь не допускается.

Для детей от 7 до 12 лет:
• Использование детских удержива-

ющих устройств — дело добровольное, 
если ребёнок сидит сзади (в этом слу-
чае достаточно пристегнуть его штат-
ным ремнём безопасности автомобиля). 
На переднем сиденье обязательно ис-
пользование кресла или бустера, соот-
ветствующего весу ребёнка. Отсут-
ствие детского удерживающего устрой-
ства — штраф в 3 000 руб.

Детей старше 12 лет можно перевоз-
ить на любом месте в автомобиле без 
использования детских кресел или бу-
стеров, пристёгивая штатным ремнём 
безопасности.

Отдельно отметим, что правительство 

даёт возможность перевозить ребён-
ка, пристёгивая лишь ремнём безо-
пасности, но такое послабление сде-
лано только для детей младше 12 лет, 
которые не могут уместиться в авто-
кресла в силу высокого роста (выше 
150 см) или веса (больше 36 кг). Для 
остальных выбор должен быть одно-
значен — только детские автокрес-
ла, подобранные по росту и весу ре-
бёнка.

Дополнительно сообщаем, что в п. 
12.8 ПДД также внесены изменения, 
а именно: «Запрещается оставлять в 
транспортном средстве на время его 
стоянки ребёнка в возрасте младше 
7 лет в отсутствие совершеннолетне-
го лица». За данный вид нарушения 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 12.9 ч.1 КОАП 
РФ.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району
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Вышла в свет новая книга 
Светланы Прохоровой!

Семейный праздник в Белоозёрском

14 июля в ДК «Гармония» прошла пре-
зентация книги «Открой свой мир» бело-
озёрского поэта и прозаика Светланы 
Николаевны ПРОХОРОВОЙ.

За два часа до начала меро-
приятия хлынул небывалый 
даже для нынешнего мокрого 
лета ливень. Поэтому во всту-
пительном слове Светлана 
Николаевна точно отметила, 
что все случайные зрители по-
прятались под крышами, а те, 
кому действительно интерес-
но, собрались здесь.

Уютное фойе дома культу-
ры заполнилось ценителями 
творчества Светланы Прохо-
ровой, и презентация нача-
лась.

Когда поэтесса взяла слово, 
ощущение уюта и «домашно-
сти» усилилось. Настолько 
речь её шла от души, без игры 

слов, нарочито заумных, подготовленных 
фраз. Это та красота, которая идёт от 
Правды, она не нуждается ни в приукра-
шивании, ни в манерности.

Таково же построение и стиха.

«Я часто думаю о том, 
Что мне сказать, в чём повиниться,
Когда приду я в Божий дом,
Чтобы в молчанье помолиться».

Не случайно на выход в свет книги дал 
благословение настоятель Христорожде-
ственской церкви села Михалёво игумен 
Варнава (Воробьёв). После этого, как 
вспоминает Светлана Николаевна, раз-
розненные рукописи начали выстраи-
ваться в последовательные страницы бу-
дущей книги.

На презентации прозвучали стихи как в 
исполнении самой поэтессы, так и её дру-
зей и коллег по литературному объедине-
нию «Радуга» им. И.И. Лажечникова.

Стихи Светланы Прохоровой отлича-
ются особой, русской певучестью. Это 
заметил композитор Сергей Дунаев, на 
музыку которого исполнил песни очаро-

вательный дуэт «Плюс» (Зоя Трещалина 
и Любовь Фартушняк) на стихи «Закру-
жила, замела», «Я скучаю», «Опечалена 
туманами» и другие.

«Открой свой мир» – это второй сбор-
ник стихотворений и рассказов, вышед-
ший из-под пера Светланы Прохоровой. 
Первый, под названием «Я пройдусь по 
осени», увидел свет зимой 2016 года. Он 
также наполнен эмоциональными раз-
мышлениями и сопереживанием с чита-
телем.

Отрадно отметить, что и вторая книга 
сохранила тот пульсирующий нерв, но 
преумножила мастерство изложения в 
работе с рифмой, построении строф, 
ритмике.

Все присутствовавшие получили ис-
тинное удовольствие от общения с таким 
Автором и пожелали ему дальнейшего 
творческого полёта.

Юлия МУСАТОВА

8 июля в городском поселении Белоо-
зёрский прошли торжества, посвящён-
ные празднованию Дня семьи, любви и 
верности.

Это сравнительно молодой, но уже 
очень популярный праздник. Он уста-
новлен в тот день, когда Русская Право-
славная Церковь чтит память преподоб-
ных Петра и Февронии Муромских. Пётр 
и Феврония – супруги, святые, ярчай-
шие личности Святой Руси, своей жиз-
нью отразившие её духовные ценности и 
идеалы. 

Праздник в посёлке Белоозёрский 
должен был начаться с костюмирован-
ного семейного Велопарада на бульваре 
Победы, однако погода внесла свои кор-
рективы. Из-за затяжного дождя Вело-
парад пришлось отменить, а все меро-
приятия были перенесены под крышу 
ДК «Гармония». 

В фойе дома культуры гостей встреча-
ли участники благотворительной ярмар-
ки, работали мастер-классы, была орга-
низована фотозона. 

А в это время на сцене прошёл празд-
ничный концерт, на который были при-
глашены пары-юбиляры, которые про-
жили вместе 50 лет, многодетные семьи 
и, конечно, все желающие. Ведущие вме-
сте со зрителями построили «Дом меч-
ты», кирпичиками которого стали друж-
ба, сотрудничество, традиции, а фунда-
ментом – любовь и единство. Для при-
глашённых на сцену многодетных семей 
были придуманы шуточные задания, не 
обошлось и без поздравлений с подарка-
ми!

* * *
В тот же день в библиотеке-филиале 

№ 27, которая находится в мкр-не Крас-
ный Холм, прошли викторины, мастер-
класс, тестирование и многое другое. 

* * *
Праздник продолжился во второй по-

ловине дня на территории бывшего пио-
нерского лагеря «Белое озеро», где ра-
ботающая молодёжь организовала се-
мейный музыкальный вечер на природе 
– с продолжительной и увлекательной 
детской программой, с вокальным кон-
цертом Ольги Бухаркиной и Романа Лю-
лиса и, конечно, дискотекой.

Пока родители общались и слушали 
музыку, с детьми занимались аниматоры. 
Кроме того, игры, мастер-классы и вик-
торины для детей и молодёжи провели 
работники белоозёрских библиотек №№ 
3 и 27, межпоселенческой библиотеки, а 
также КИБО (комплекс информационно-
библиотечного обслуживания).
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«Всё для фронта»: в Белоозёрском 
состоялся четвёртый 
Всероссийский исторический квест

22 июля в городском поселе-
нии Белоозёрский состоялся 
четвёртый в этом году молодёж-
ный исторический квест, кото-
рый получил название «1943. 
Всё для фронта».

В этот раз участники переме-
стились в 1943 год, но не на поле 
боя, как это было в предыдущих 
играх, а в тыл. Ребятам предсто-
яло выступить в роли молодёж-
ных трудовых бригад и наладить 
выпуск танков, необходимых 
для усиления вооружения фрон-
та. Для того чтобы собрать необ-
ходимые детали боевой маши-
ны, участники должны были вы-
полнить шесть заданий. 

Как обычно, испытания про-
веряли внимательность, логиче-
ское мышление, смекалку, лов-
кость и командное взаимодей-
ствие. Участникам пришлось 
эвакуировать постройки, созда-
вать новые модели самолётов по 
имеющимся чертежам, распре-
делять продовольственные ре-
сурсы между фронтами и при-
фронтовыми районами, восста-
навливать лозунги с популяр-
ных в военные годы агитплака-
тов, отгадывать зашифрованное 
послание и отправлять письма в 
соответствующие воинские ча-
сти. Одним из нововведений 
игры стало наличие подсказок. 
На определённых этапах коман-
ды могли воспользоваться помо-
щью трекера, проводящего ис-
пытание. Однако многие коман-
ды рассчитывали только на свои 
силы.

Одним из самых лёгких для 
участников заданий стало испы-
тание «Эвакуация». Все коман-
ды за исключением одной смог-
ли без проблем переместить по-
стройки из спичек из одного ме-
ста в другое, не разрушив их. 
Трудности вызвал этап «Поля 

победы», в ходе которого участ-
ники должны были сначала пра-
вильно рассчитать, а затем с по-
мощью весов распределить пше-
но по прифронтовым районам и 
фронтам. Некоторые команды 
не смогли заработать здесь ни 
одного балла. 

Всего в квесте приняли уча-

стие около 50 человек, которые 
составили 11 команд, а также 15 
волонтёров. Приятно отметить, 
что наряду со школьными ко-
мандами появились и взрослые 
участники. Их результаты учи-
тывались отдельно, в возраст-
ной категории старше 18 лет. 

А результаты школьных ко-
манд оказались непредсказуе-
мыми. Команда «Лига» («МОУ 
«Лицей № 23»), несмотря на не-

полный состав, одержала свою 
первую победу в серии квестов. 
На втором месте расположились 
сразу три команды: «Родина» 
(«МОУ «Лицей № 23»), новички 
квестов «Альфа и Омега» (Вос-
кресная школа при храме Всех 
святых, в земле Русской проси-
явших) и одни из лидеров обще-
российского рейтинга «Калимэ-
ра» («МОУ «Лицей № 23»). Тре-
тью строчку финишного прото-

кола заняла команда «Артек» 
(МОУ «Цыбинская СОШ»). Не 
смогли пробиться в тройку силь-
нейших ребята из команды 
«ЧС» (МОУ «СОШ №18»), кото-
рые занимали призовые места в 
предыдущих квестах. Тем не ме-
нее, у ребят ещё есть время оты-
граться: последняя рейтинговая 
игра состоится в сентябре. 

Расположение команд в обще-
российском рейтинге можно по-
смотреть на сайте Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы», которое 
разрабатывает и проводит моло-
дёжные исторические квесты, 

Напомним, что команды, по-
казавшие лучшие результаты на 
протяжении пяти игр, примут 
участие в финальном квесте, ко-
торый состоится в Москве в но-
ябре этого года. 

Организаторы квеста в лице 
местного отделения «Волонтё-
ров Победы» и отдела по работе 
с молодёжью и СМИ Белоозёр-
ского спортивно-молодёжного 
центра «Спарта» благодарят 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы» 
и ФГБУ «Роспатриотцентр» за 
сотрудничество и методическую 
помощь в организации квеста 
«1943. Всё для фронта». 

Мы благодарим администра-
цию БМБУ «ДК «Гармония» и 
библиотеку-филиал № 3 за пре-
доставленные помещения, а так-
же волонтёров Белоозёрского 
волонтёрского центра – за ор-
ганизацию работы на этапах 
маршрута. Мы также благода-
рим команды за проявленный 
интерес и участие в квесте.

 
Наталья СУЧКОВА, 

Фото Тимофея ПЕТРАШИНА, 
Станислава ПЕТРАШИНА 

и Натальи СУЧКОВОЙ

Белоозёрский туристи-
ческий клуб «Робинзон» 
продолжает свою работу. 
В июле ребята совершили 
двенадцатидневный тури-
стический поход в При-
эльбрусье.

Сначала ходили в тре-
кинговые маршруты с 
подъёмом на высоту от 800 
до 1500 метров. Это и во-

допады, и ледники, и 
сравнительно невысо-
кие горы и перевалы. 

Вторая часть путе-
шествия проходила на 
самом Эльбрусе. Бо-
лее старшая и сильная 
часть группы, про-
шедшая высокогор-
ную адаптацию, под-
нялась до высоты 5000 

метров. До вершины оста-
валось 642 метра, но пого-
да внесла свои корректи-
вы. Снежный дождь и град 
преградили дорогу к высо-
чайшей вершине Европы. 
Вернулись на свой бивуак 
в посёлке Терскол. Все 
здоровы и невредимы. 

Хотим на бу-
дущий год по-
пытаться ещё 
раз подняться 
на гору. При-
глашаем всех 
белоозёрцев, 

независимо от возраста, 
поехать с нами. Совсем не 
обязательно забираться 
высоко. Существует мно-
жество доступных марш-
рутов для всех возрастных 
групп, а Эльбрус видно 
почти отовсюду. Горы по-
трясающе красивы! На 

словах это передать невоз-
можно, надо увидеть!

Кстати, тут очень много 
иностранных туристов. 
Встретили также ребят из 
Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Иркутска, Донецка, 
Минска. И, конечно же, 
много москвичей и групп 
из Подмосковья.

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель 

туристического 
клуба «Робинзон»

«Робинзоны» в Приэльбрусье!
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История Победы в лицах
С каждым годом уходят от нас ветераны… С каждым годом всё 

меньше и меньше дорогих нам лиц видим мы на общих ветеран-
ских фотографиях в День Победы.

Наши волонтёры записали фрагменты воспоминаний участни-
ков Великой Отечественной войны, проживающих в городском 
поселении Белоозёрский. Эти воспоминания мы начинаем публи-
ковать на страницах «Округи».

Михаил 
Иванович 
БЕЛЯЕВ
Родился 14 января 1926 года в селе Ли-

стопадовка Полянского района (ныне – 
Грибановский) Воронежской области. 

«В 1941 году я закончил 7 классов и работал 
в колхозе. А в армию меня забрали 14 февра-
ля 1944 года – в Новороссийск. Целый месяц 
нас везли в теплушках, в вагонах. Месяц!

В Новороссийск мы приехали – немцы от-
туда были выбиты уже – всё там разрушено, 
ни одного здания не было. Где нам жить? 
Осталась немецкая конюшня, вот туда нас и 
поселили. Ну, выгребли там ненужное, песок 
привезли, койки поставили, в этой конюшне 
мы и жили. 

А питались – ой, как! На улице прямо ко-
тёл был поставлен, приходишь с котелком 
(мы даже ложек не имели) – нальют воду од-
ну. И хоть бы там что плавало, горошина ка-
кая – одна вода! И хлеб такой вот выдавали 
– маленький кусочек. И всё. Такие голодные 
все были, ох… Рыбачить мы не могли, но за-
ходили в лес – искали что-нибудь съедоб-
ное… Голодали, пока нас не распределили по 
военным частям, в частях уже кормить нача-
ли, а то тяжко было…

Распределение пришлось на 2 мая. Присягу 
мы приняли, комиссию прошли – кого в лёт-
ную школу, кого во флот (мы освоили курс 
молодого краснофлотца). Меня перебросили 
в Ейск, в авиационную часть. И потом я так 
там и служил – воинская часть 10757, Воен-
но-морское ордена Ленина авиационное учи-
лище имени Сталина. Днём и ночью там гото-
вили лётчиков для фронта.

* * *
Лётную школу я окончил, но тогда в лётчи-

ки принимали с 8-ю классами образования, а 
у меня было только 7, поэтому меня посадили 
на машину – обслуживать полёты. 

Аэродром был не в самом Ейске, но в одной 
из ближайших станиц.

Работы было! Будили в три часа ночи! Мы 
оборудование всё в комплекте на аэродром 
возили, для полётов. Вот привезу туда, оттуда 
еду, завтракаю. Приезжаю, машину ставлю, 
беру бензовоз, заправляю машины на стоян-
ках. Бензовоз ставлю, отвожу на аэродром 
курсантов. Потом после полётов ставлю по-
луторку, везу... И так всё время. Лётчиков 
увозим на станцию, их отправляют по воен-
ным частям, новых привозим обратно – в 
общем, жизнь крутилась колесом! День отра-
ботали, потом — обратно, и до 12 ночи. Вот 
возвращаешься, а в три часа – снова подъём. 

Бывает, даже в кубрик не приходишь спать 
– в кабине ложишься, дневальный приходит 
в три часа, будит. Да, вот так вот — по три ча-
са давали спать.

* * *
Даже когда война кончилась, продолжали 

готовить лётчиков.
Приказ был на демобилизацию в январе 

1950, а демобилизовали 22 октября – почти 
год держали. После демобилизации я поехал 
в Жуковский, к двоюродному брату, три года 
проработал в Жуковском. Затем мне выпала 
командировка сюда, в Фаустово – и я встре-
тил свою будущую жену. Начальник говорил 
: «Ты с ума сошёл? Все в город едут из дерев-
ни, а ты в деревню?!». В деревнях тогда денег 
было мало, ситуация была тяжёлая, все рабо-
тали за трудодни… 

В итоге, дали жильё поблизости. Посёлка 
(Белоозёрского), какой он теперь, тогда ещё 
не было, но был почтовый ящик...»

Фёдор 
Петрович 
БУХАРОВ

Фёдор Петрович родился 15 июля 
1922 года в деревне Федино Раменского 
района Московской области.

«Когда началась война, мне было 19 
лет. Я работал на фабрике. 

20 июля 1941 года меня призвали в ар-
мию и отправили в Москву на пере-
сыльный пункт. Там пробыл неделю. 
Потом направили под Ногинск, в лес, 
где до октября формировались части.

Потом я защищал Москву – до конца. 
* * *

Прикомандированы были в 5-ю тан-
ковую армию. Я попал в 1-ю мотоци-
клетную роту в составе 36-го мотоци-
клетного полка – ещё до войны обучал-
ся водить мотоцикл на курсах от военко-
мата. 

После битвы под Москвой дошли до 
Кёнигсберга – и война кончилась…

* * *
Много ездили по тылам. Кировоград 

вот – должны были просто в разведку 
сходить и вернуться назад, в бой не 
вступать. У нас из роты человек шесть 
не вернулось тогда – поломались, а 

приди без мото-
цикла, приди без 
пулемёта – рас-
стреляют! И ты 
должен вернуться 
со всеми вместе! 

Кировоград мы 
взяли потом: нам 
приказали – мы 
взяли.

* * *
Меня демобили-

зовали в 1945 году 
– из-за ранения. 
Когда война кон-
чилась, приехал на 
родину и увидел, 
что дом сгорел. Я 
перебрался в де-
ревню Юрасово, к 
сестре. Жил в ма-
ленькой кухоньке. 
Потом председа-
тель колхоза по-

мог с работой.
Сестра порекомендовала девушку, 

Лизу. Лиза осталась без отца и матери, 
но дом у неё был. Мы встретились – и 
через неделю, в ноябре 1945, пожени-
лись. Трое детей...

Так и прожили с ней всю жизнь – 
Лиза умерла в 2012 году.

* * *
Всё нам доставалось тяжело. Мы усер-

дно работали, ездили и на уборочные, и 
всюду, куда пошлют. Многое нужно бы-
ло делать – и постройки ремонтиро-
вать, и урожай выращивать…

После войны я трудился шофёром, 
бывал в Щербинке, Орле, Туле, Вороне-
же – везде приходилось возить грузы… 
Начальство, однако, меня ценило и на-
граждало.

Сейчас я уже мало что помню из сво-
ей жизни...»

Лидия 
Дмитриевна 
ГЕРАСИМОВА
Лидия Дмитриевна родилась 14 марта  

1926 года в селе Синяковка Сеченовского 
района (прежде – Теплостанский) Горь-
ковской области.

«...У меня ведь как получилось: образова-
ние – 8 классов, в колхозе без конца гоня-
ют – туда езжай, сюда. Ну и я уехала в го-
род Иваново. А там тоже работы не было во 
время войны. Я искала работу и попала вот 
в военный госпиталь. Меня тогда увезли на 
самую границу – в Восточную Пруссию. 
От Кёнигсберга привозили раненых…

Потом с Японией стали ещё воевать, на 
Дальний восток перебрасывали…

* * *
Принимают санитаркой, работаешь, где 

поставят. Приходилось и при штабе рабо-
тать, а оформлена была всё санитаркой. Ку-
да пошлют, не своя воля! 

Ухаживала за больными, за мужиками. А 
мужики стеснялись, и я стеснялась – моло-
денькая девчонка, а что делать – надо! 
Привезут кого-то – без руки, без ноги – 
надо ухаживать, как за малыми детьми. Са-
нитарка не касается ни лекарств, ни пере-
вязок – есть специальные медицинские се-

стры для этого, но приходится подмывать, 
таскать на носилках – мужчин под 120 ки-
лограмм весом!

* * *
Сколько поубивало солдат на войне! Вот 

на 150 км немцев прогонят, госпиталь под-
нимается и следом идёт. И сколько раненых 
– ужас! И старые, и молодые, и за всеми 
надо ходить. 

А на войне – если девушка идёт в бой, по 
ней стреляют. Страшное дело. Не дай Бог 

молодым девчонкам попасть на войну!
* * *

А сирот сколько было – особенно в Смо-
ленской области… Вот откосы – железно-
дорожные – там земляные бугры, и в них, в 
норах, живут люди. И вот мы ехали на Даль-
ний восток – остановились, зданий нет, а 
откуда-то бегут дети! «Тётенька, дайте кусо-
чек хлеба»… Ужас, сколько сирот!

* * *
У меня семья была большая, а я младшая. 

Ни братьев, ни сестёр – никого уже не 
осталось… Остались два сына и дочь. Ещё 
двое детей погибли.

* * *
Вернулась в Иваново после войны – ра-

боты нет, все фабрики на военных… Слож-
но было.

Вышла замуж. С мужем познакомилась 
на войне, он лежал в госпитале, где я рабо-
тала.

В 1953 году переехали сюда, и я поступила 
на «Прибор» – надо было кормить пятерых 
детей.

Делала всё, что попросят, и сторожила, и 
убирала, и на подмену выходила...

* * *
А три года (пока не родила первенца, и 

врачи не посоветовали вернуться в сред-
нюю полосу, чтобы ребёнок рос здоровым) 
– жила на севере. Участвовала там в люби-
тельском хоре – ездили с концертами по 
Магаданской области. Репетировали, ис-
полняли разные хорошие песни – от души! 
Ещё очень люблю книги, и всю жизнь их 
собирала, как только выходила новая – по-
купала, чтобы дети выросли развитыми… 
Любимые авторы – Мамин-Сибиряк и 
другие, разве всех упомнишь!

* * *
Нелёгкую жизнь я прожила».

Материал подготовила
Зоя КОРНИЕНКО

Ф. П. Бухаров - первый слева
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Не стареют душой ветераны!

Василий Кузьмич Кикоть и 
Фёдор Петрович Бухаров – на 
первый взгляд, два абсолютно 
разных человека, которых мало 
что связывает. Но в их судьбах 
можно увидеть нечто общее: бо-
лее 70 лет назад их объединила 
трагичная, разрушительная, 
кровавая война. 

Василий Кузьмич и Фёдор Пе-
трович – наши земляки, жите-
ли городского поселения Белоо-
зёрский. А ещё они ветераны 
Великой Отечественной войны, 
непосредственные участники 
боевых действий. И таких лю-

дей в нашей стране осталось со-
всем мало. 

В июле оба наших земляка от-
метили свои юбилеи. 4 июля Ва-
силию Кузьмичу Кикотю испол-
нилось 90 лет, а 15 июля Фёдор 
Петрович Бухаров отпраздновал 
своё 95-летие. 

Василий Кузьмич был призван 
в ряды Советской армии в октя-
бре 1943 года и направлен на 
Дальневосточный фронт. Во 
время войны он участвовал в ос-
вобождении многих городов и 
населённых пунктов, был участ-
ником боевых действий с Япо-

нией. После демобилизации Ва-
силий Кузьмич поступил на 
службу в органы внутренних 
дел в Линейное управление на 
станции Москва-Казанская, где 
и проработал до выхода на пен-
сию. 

Фёдор Петрович попал на 
фронт в 1941 году. Он служил в 
мотоциклетной роте и принимал 
участие в обороне Москвы. По-
сле войны обосновался в дерев-
не Юрасово и работал водите-
лем. В силу своей профессии 
Фёдор Петрович принимал уча-
стие в строительстве посёлка 

Белоозёрский. В 60-е годы про-
шлого века он привозил плиты 
для возведения железнодорож-
ной платформы, доставлял обо-
рудование для открывшейся по-
ликлиники. 

Юбиляров поздравили пред-
ставители администрации го-
родского поселения Белоозёр-
ский, Управления социальной 
защиты населения Воскресен-
ского района, члены Совета ве-
теранов и другие гости. Им были 
вручены памятные подарки, по-
чётные грамоты и благодар-
ственные письма. Своё поздрав-

ление прислал и президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин. 
«Ваша жизнь всегда будет слу-
жить для нас примером безза-
ветной любви к Родине, силы 
духа и несгибаемой силы воли», 
- написал Владимир Владимиро-
вич в своём послании к ветера-
нам. 

Мы также присоединяемся к 
поздравлениям и желаем здоро-
вья и долгих лет жизни нашим 
юбилярам!

Наталья СУЧКОВА,
фото автора

Право выбора: бесплатный проезд или компенсация 
Воскресенское управление со-

циальной защиты населения 
Министерства социального раз-
вития Московской области на-
поминает, что согласно Закону 
Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ реги-
ональные льготники (ветераны 
труда; ветераны военной служ-
бы; труженики тыла; лица, при-
знанные пострадавшими от по-
литических репрессий) имеют 
право до 1 октября 2017 года по-
дать заявление о получении с 1 
января 2018 года ежемесячных 
денежных выплат взамен нереа-
лизуемого права бесплатного 
проезда в транспорте или о воз-
обновлении предоставления им 

бесплатного проезда в транс-
порте.

Заявление подаётся только в 
том случае, если гражданин хо-
чет изменить своё решение. Ес-
ли решение не меняется, то про-
должает действовать ранее по-
данное гражданином заявление.

Также до 1 октября 2017 года 
заявление об отказе от бесплат-
ного проезда на последующие 
годы могут подавать региональ-
ные льготники, которые впер-
вые после 01.10.2016 года полу-
чили право на указанные меры 
социальной поддержки.

С заявлением об изменении 
своего решения гражданин дол-
жен до 1 октября текущего года 

обратиться в Воскресенское 
управление социальной защиты 
населения. При обращении 
предъявляются паспорт, пенси-
онное удостоверение и доку-
мент о праве на льготы.

Граждане могут отказаться от 
права бесплатного проезда как 
по обеим категориям транспор-
та, так и по одной из них:

- на городском пассажирском 
транспорте общего пользования 
и на автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов по Мо-
сковской области;

- на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения.

Транспортное приложение со-
циальной карты жителя Мо-

сковской области по указанным 
в заявлении видам транспорта 
будет заблокировано с 
01.01.2018 года.

 
Гражданам, являющимся фе-

деральными льготниками (ин-
валиды; дети-инвалиды; участ-
ники Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершенно-
летние узники фашизма; лица, 
награждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; 
вдовы погибших (умерших) 
участников войны; ветераны 
боевых действий; лица, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции), бесплатный проезд на го-
родском пассажирском транс-

порте общего пользования и на 
автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов пре-
доставляется только в натураль-
ном виде, и замена его на де-
нежные выплаты не предусмо-
трена. По вопросу бесплатного 
проезда в железнодорожном 
транспорте пригородного сооб-
щения указанной категории 
граждан необходимо обращать-
ся в Управление Пенсионного 
фонда России.

Пенсионерам без льготного 
статуса проезд в транспорте 
предоставляется только в нату-
ральном виде и замена его на 
денежные выплаты не предус-
мотрена.

СОЦЗАЩИТА

В.К. Кикоть

Ф.П. Бухаров (в центре)



21 июня, в канун 76-й годовщи-
ны начала Великой Отечествен-
ной войны, в городском поселе-
нии Белоозёрский прошла тра-
диционная мемориальная акция 
«Свеча памяти». 

Уже на протяжении несколь-
ких лет вечером 21 июня члены 
Молодёжного совета при главе 
городского поселения Белоозёр-
ский проезжают по сёлам и де-
ревням, в которых есть памятни-
ки погибшим в годы войны, и за-
жигают свечи в память о защит-
никах нашей Родины. В этом го-
ду к акции присоединились во-
лонтёры Белоозёрского волон-
тёрского центра и местное отде-
ление Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы». 

Ребята зажгли свечи у памят-
ника в деревне Ворщиково. В де-

ревне Цибино в акции «Свеча 
памяти» приняли участие и мест-
ные жители, которые пришли в 
этот вечер почтить память фрон-
товиков. В посёлке Белоозёр-
ский около стелы на бульваре 
Победы участники акции читали 
стихи и исполняли военные пес-
ни под гитару. Проходящие ми-
мо люди могли услышать знако-
мые строчки из песен «Десятый 
батальон», «Последний бой», 
«Тёмная ночь» и другие. 

Памятные свечи были зажже-
ны и в микрорайоне Красный 
Холм. Работники дома культуры 
«Красный Холм» и библиотеки-
филиала № 27 организовали ве-
чер памяти «Война – твой 
страшный след». Около памятни-
ка ушедшим на фронт работни-
кам совхоза «Фаустово» звучали 
стихи и песни о войне. В библио-
теке была организована книж-
ная выставка «И помнит мир 
спасённый». 

В сельском клубе «Михалёво» 
также прошло торжественное 
мероприятие, приуроченное к 
трагической дате – дню начала 
войны. 

Приятно отметить, что боль-
шинство людей, принявших уча-
стие в акции «Свеча памяти» на 
территории городского поселе-
ния Белоозёрский, – это моло-
дёжь. Очень важно, что молодые 
люди помнят свою историю и це-
нят подвиги своих земляков.  

* * *
22 июня, в День памяти и 

скорби, на сцене ДК «Гармо-
ния» прошла литературно-музы-
кальная композиция «Пусть 
сбудутся волшебные мечты». 
Мероприятие, посвящённое 76-
й годовщине начала Великой 

Отечественной войны, было 
подготовлено театральной сту-
дией «Наш Ковчег». 

Действие постановки развора-
чивается в двух временных от-
резках – в настоящее время и в 
годы войны. Сначала на сцене 
появляется бабушка со своим 
внуком. Сидя за столом, они 
слышат, как по радио одна из ба-
бушкиных фронтовых подруг 
передаёт для неё песню «Где же 
вы теперь, друзья-однополча-
не…». Действие переносится в 
1941 год, и бабушка начинает 
рассказывать о том, как они – 
молодые девчонки, выпускницы 
школы – отправились на фронт 
защищать свою страну. 

Ожесточённые бои, раненые, 
кровь, смерть – среди всех 
ужасов войны девушки всё рав-
но находили время для любви и 

мечты. Они вспоминали родной 
дом, мечтали о новых платьях, 
представляли, как танцуют 
вальс. «Но на войне мы не толь-
ко воевали, на войне мы продол-
жали жить», – говорит одна из 
героинь постановки. К сожале-
нию, не все смогли вернуться с 
фронта и воплотить свои мечты 
в реальность. «Из 35 человек на-
шего 10 «А» осталась в живых 
одна я. А из всего поколения – 
только три процента», печально 
резюмирует бабушкина подру-
га.

Действие вновь возвращается 
в настоящее время. Внук, вооду-
шевлённый рассказом, воскли-
цает, что хотел бы иметь столько 
же медалей, сколько его бабуш-
ка. Но бабушка мудро отвечает: 
«Не дай Бог вашему поколению 
узнать, увидеть и испытать то, 

что довелось нам». Постановка 
закончилась исполнением пес-
ни «Солнечный круг».

После постановки мероприя-
тия, посвящённые Дню памяти и 
скорби, продолжились возложе-
нием цветов у стелы на бульваре 
Победы. Все желающие могли 
почитать стихи о войне и подви-
гах русского народа, спеть воен-
ные песни. В завершении состо-
ялась панихида.

* * *
21-22 июня в библиотеке-фили-

але № 3 посёлка Белоо-
зёрский прошёл истори-
ческий час «Непридуман-
ные маленькие герои» 
для ребят летнего оздоро-
вительного лагеря МОУ 
«Цыбинская СОШ» и 
МОУ «СОШ № 18».

В наше время особенно важно 
чтить память тех, кто отдал свои 
жизни за наше мирное небо. Во 
время Второй Мировой войны 
погибло 13 миллионов детей. Ре-
бята познакомились с некото-
рыми пионерами-героями, узна-
ли о подвигах Лёни Голикова, 
Зины Портновой, Бори Царико-
ва, Володи Казначеева, Васи Ко-
робко и др. Для ребят также бы-
ла показана презентация 
«Юные герои». 

Наталья СУЧКОВА
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Пусть сбудутся волшебные мечты, 
что снились им когда-то в 45-м…

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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    ФУТБОЛ

Юноши ФК «Спарта» – 
победители Кубка 
Воскресенского района

16 июня на центральном 
стадионе «Химик» в финаль-
ной игре на Кубок Воскре-
сенского района встретились 
две сильнейшие юношеские 
команды (игроки 2002 г.р.) 
«Спарта» (п. Белоозёрский) и 
«Гигант» (г. Воскресенск).

Юношей из команды «Ги-
гант» тренирует Алексей 
Козлов, тренер белоозёрской 
команды – Сергей Лепёш-
кин. Тренеры всю игру про-
вели в отведённой зоне фут-
больного поля, постоянно 
подсказывая игрокам в их 
действиях на газоне. 

В первом тайме команды 
обменялись голами. Первым 

мяч забил шустрый Алек-
сандр Сазоненко («Спарта»), 
«Гигант» ответил чётким уда-
ром с пенальти – 1:1. 

Весь второй тайм прошёл 
во взаимных атаках, и, каза-
лось, что только серия пе-
нальти сможет выявить побе-
дителя. Но удача была на сто-
роне «Спарты». Нападаю-
щий белоозёрцев Артём Бар-
ков забил победный мяч – 
2:1 и победа «Спарты».

После этого состоялась 
приятная процедура награж-
дения. Победителям вручили 
кубок и медали. Футболисты 
«Гиганта» также получили 
кубок финалиста и серебря-

ные медали.
Вот состав команды побе-

дителей: К. Гусев (капитан 
команды), Н. Тарасов, М. Пе-
тров, Ж. Мусин, И. Моисеев, 
И. Шаврин, Д. Родин, А. Бар-
ков, А. Сазоненко, Т. Харчен-
ко, А. Егоров, Д. Казинкин, А. 
Царев, М. Пекишев, Н. Бори-
сов.

Присоединяемся к по-
здравлениям и желаем всем 
юным игрокам дальнейшего 
футбольного совершенство-
вания.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ

 «БСМЦ «Спарта» 

    КОННЫЙ СПОРТ

Команда секции конного 
спорта при БСМЦ «Спарта» 
(конный клуб «Добрый Конь») 
приняла участие в выездных со-
ревнованиях на Кубок спортив-
ного комплекса «Мещёра» в го-
роде Егорьевске.

Программа соревнований бы-
ла разделена на два дня. В состя-
заниях приняли участие три 
клуба: СК «Мещёра», ДЮСШ 
«Воскресенск» и БСМЦ «Спар-
та».

В первый день проходила 
Спец- и Пара-олимпиада для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Всего участвовало 20 
спортсменов. Нашу команду 
представляли три участника: 
Наталья Никольская (16 лет), 
Елизавета Зарубкина (16 лет) и 
Андрей Левашов (13 лет).

Ребята соревновались в про-
хождении маршрута «Рабочая 
тропа» – «Шаг с коноводом». 
Все трое выступили достойно и 
заняли призовые места:

Андрей Левашов – 3-е место 
в Спец-олимпиаде;

Елизавета Зарубкина – 2-е 
место в Пара-олимпиаде;

Наталья Никольская – 1-е ме-
сто в Спец олимпиаде.

Второй этап соревнований 
включил в себя личное первен-
ство по прохождению маршрута 
«Рабочая тропа» (для детей пер-
вого и второго года обучения), а 
также командный зачёт по ре-
зультатам костюмированных со-

ревнований для детей 
третьего и четвёртого 
года обучения. В этот 
день среди участников 
было 40 спортсменов, из 
них 9 – из БСМЦ 
«Спарта». 

В соревнованиях для 
детей первого года обу-
чения приняли участие 
Анна Муравлёва (12 
лет), Василина Дрожжи-
на (10 лет), Екатерина 
Глазова (10 лет). В со-
ревнованиях для детей 
второго года обучения 
участвовали Денис Фи-
липпов (12 лет), Дарья 
Макарова (15 лет), Ма-
рия Морозова (13 лет).

Нашим юным спор-
тсменам пришлось не-
легко: в очень короткий 
промежуток времени, 
отведённый на размин-
ку перед стартом, они 
должны были освоиться 
не только на чужом по-
ле, но и на чужих лоша-
дях (лошадей любезно 
предоставил всем участ-
никам клуб «Мещёра»). 
Для спортсменов перво-
го года обучения это 
ещё и первые соревнования! 
Волнений было не избежать. 
Тем не менее, все участники 
прошли маршрут достойно. Осо-
бенно отличилась Екатерина 
Глазова, занявшая 1-е место в 

личном зачёте.
Командный зачёт проводился 

по результатам прохождения 
маршрута трёх спортсменов од-
новременно. Они должны были 
проехать маршрут максимально 

синхронно и слаженно, плюс 
наряженные в костюмы. Нашу 
команду представила тройка 
спортсменов: Дарья Макарова, 
Надежда Разумовская и Людми-
ла Киселёва. Имея небольшое 

количество штрафных баллов, 
они заняли 3-е призовое место.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ ъ

«БСМЦ «Спарта» 

Соревнования по конному спорту



Уважаемые жители 
городского поселения Белоозерский!

В настоящее время на территории 
Российской Федерации продолжает 
ухудшаться эпизоотическая ситуация 
по африканской чуме свиней (далее – 
АЧС). Новые очаги АЧС регулярно 
возникают как среди домашних сви-
ней, так и среди диких кабанов.

Особую тревогу вызывает тот факт, 
что многочисленные случаи АЧС заре-
гистрированы в непосредственной 
близости от границ Московской обла-
сти – территории Петушинского, 
Гусь-Хрустального, Собинского и Го-
роховецкого районов Владимирской 
области. Кроме того, случаи АЧС заре-
гистрированы на территориях Иванов-
ской, Волгоградской и Саратовской об-
ластей. Всего, по состоянию на 
12.07.2017 г., на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано 20 
неблагоприятных по АЧС пунктов сре-
ди домашних свиней и 4 инфицирован-
ных АЧС объекта среди диких каба-
нов.

Пока не удается разработать эффек-
тивные предупредительные меры, ко-
торые гарантированно позволят избе-
гать заражения АЧС. Действия, до-
ступные сегодня, направлены на то, 
чтобы подавить вспышки заболевания 
чумой, сдержать дальнейшее распро-
странение вируса и снизить риск ин-
фицирования здоровых животных.

В случае обнаружения очага чумы 
все поголовье, находящееся в эпицен-
тре АЧС, подлежит полному бескров-
ному уничтожению.

Для людей африканская чума не 
представляет опасности. Однако поку-
пателям настоятельно рекомендуется 
не покупать мясо в несанкционирован-
ных местах торговли, а также без доку-
ментов, подтверждающих проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Обо всех случаях выявления падежа 
или подозрении на заболевание сви-
ней и диких кабанов просьба инфор-
мировать в первоочередном порядке 
Главное управление ветеринарии Мо-
сковской области по телефону горя-
чей линии 8(499)130-30-10 (круглосу-
точно).
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О распространении 
вируса 
африканской 
чумы свиней

О выездах белоозёрских пожарных 
в 1-м полугодии 2017 года

За 6 месяцев 2017 года белоозёрскими 
пожарными ПЧ-209 осуществлено 23 вы-
езда на тушение пожаров в зоне ответ-
ственности подразделения, 5 выездов – 
на оказание помощи в тушении пожаров 
соседним подразделениям. На подгора-
ние пищи, горение мусора, короткое за-
мыкание электропроводки осуществлено 
117 выездов, на ликвидацию последствий 
ДТП – 4 выезда, ещё 18 выездов оказа-
лись ложными.

В текущем году на территории город-
ского поселения Белоозёрский произо-
шло 12 пожаров, на которых погибло 2 
человека, и 1 человек получил травмы.

Так, 11 января в 12 ч. 32 мин. на пульт 
диспетчера пожарной части поступило 
сообщение о загорании частного одноэ-
тажного дома с мансардным этажом по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. Кленовая, д. 
189. В результате пожара дом обгорел из-
нутри и снаружи по всей площади, огнём 
уничтожены вещи, бывшие в употребле-
нии. Пострадавших нет. 

15 января в 03 ч. 38 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании помещения в общем 
ряду торговых павильонов на террито-
рии действующего рынка по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 21 «г». 
В результате пожара обгорел один торго-
вый павильон на площади 50 кв.м, закоп-
тились соседние павильоны по всей пло-
щади, огнём уничтожены вещи, находив-
шиеся в торговом павильоне. Пострадав-
ших нет. Предварительная причина по-
жара – короткое замыкание электро-
проводки.

21 января в 10 ч. 04 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании в частном жилом до-
ме по адресу: д. Цибино, ул. Пимоновка. 
В результате пожара дом обгорел изну-
три и снаружи по всей площади, кровля 
обгорела по всей площади и обрушилась. 
Пострадавших нет. Предварительная 
причина пожара – неисправность элек-
трической проводки.

21 января в 13 ч. 40 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании в садовом доме по 
адресу: д. Ворщиково, ДНП «Кипреево», 
уч. 207. В результате пожара садовый дом 
обгорел по всей площади. Пострадавших 

нет. Предварительная причина пожара 
– неисправность электропроводки.

29 января в 20 ч. 21 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании в частном жилом до-
ме по адресу: с. Михалёво, ул. Рябиновая, 
д. 56. В результате пожара дом обгорел 
изнутри и снаружи по всей площади, 
кровля обгорела по всей площади и обру-
шилась. До прибытия пожарных подраз-
делений на пожаре получил травмы муж-
чина 1930 г.р. 

30 января в 00 ч. 50 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании в бане по адресу: д. 
Ивановка, СНТ «Тополёк», уч. 30. В ре-
зультате пожара баня обгорела по всей 
площади. Пострадавших нет. Предвари-
тельная причина пожара – неисправ-
ность печного оборудования.

14 февраля в 16 ч. 12 мин. на пульт 
диспетчера пожарной части поступило 
сообщение о загорании бани в СНТ 
«Сталь 2». В результате пожара баня об-
горела изнутри по всей площади. Постра-
давших нет. Предварительная причина 
пожара – неисправность печного обору-
дования.

12 марта в 00 ч. 43 мин. на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о загорании в бане по адресу: д. 
Цибино, СНТ «Форум», уч. 42. В резуль-
тате пожара кровля бани обгорела изну-
три на площади 2 м.кв. Пострадавших 
нет. Предварительная причина пожара 
– неисправность печного оборудования.

28 марта в 14 ч. 00 мин на пульт дис-
петчера пожарной части поступило сооб-
щение о пожаре в строении частного до-
ма по адресу: д. Цибино, ул. Школьная, д. 
20. В результате пожара строение дома 
частично повреждено огнём. Сам дом по-
жарным удалось отстоять. Пострадавших 
в результате пожара нет.

21 апреля в 16 ч. 04 мин. произошёл 
пожар в частном доме с вплотную при-
строенным хозяйственным блоком по 
адресу: д. Ворщиково, ул. Центральная, д. 
55. В результате пожара стены дома и хо-
зяйственного блока выгорели изнутри и 
снаружи по всей площади, кровля дома 
обгорела и обрушилась по всей площади, 

огнём уничтожены вещи, бывшие в упо-
треблении. До прибытия пожарных под-
разделений в огне погиб хозяин дома 
1955 года рождения. 

17 мая в 23 ч. 08 мин. произошёл по-
жар в частном доме по адресу: с. Михалё-
во, ул. Полевая, д. 8. В результате пожара 
в одной из комнат дома обгорели вещи, 
бывшие в употреблении, на площади 8 
кв.м. закоптились стены и потолок ком-
наты. До прибытия пожарных подразде-
лений погиб мужчина 1975 года рожде-
ния. Причину смерти устанавливает суд-
медэкспертиза.

2 июня в 14 ч. 28 мин. на пульт диспет-
чера пожарной части поступило сообще-
ние о загорании частного дома в д. Белое 
Озеро. В результате пожара дом обгорел 
изнутри и снаружи по всей площади. По-
страдавших нет. 

Уважаемые 
жители и гости 

городского поселения Белоозёрский!
 
Соблюдайте правила пожарной безо-

пасности!
Не пользуйтесь неисправными элек-

трическими и отопительными прибора-
ми, следите за состоянием электропро-
водки и автоматов защиты, не перегру-
жайте электрическую сеть большим ко-
личеством потребителей! Соблюдайте 
правила эксплуатации печного отопле-
ния! Не используйте открытый огонь 
внутри помещений! 

Не создавайте помех следующим на 
пожар пожарным автоцистернам, в том 
числе и при расстановке личного авто-
транспорта возле жилых домов!

Всё это может привести к большой бе-
де.

В случае пожара немедленно сообщите 
в пожарную охрану, покиньте горящее 
помещение, оповестите остальных жиль-
цов дома (квартиры), соседей, помогите 
эвакуироваться из здания другим людям. 
Не забывайте детей, престарелых и по-
жилых людей. Они не всегда могут поки-
нуть дом (квартиру) самостоятельно! 

ПОМНИТЕ, что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить!

Михаил КУЗНЕЦОВ,
ст. эксперт ЕТУСиС 

ГКУ МО «Мособлпожспас»

Вниманию пенсионеров, 
закончивших трудовую деятельность

Вниманию федеральных
 льготников

ГУ-УПФР №22 по г. Москве и 
Московской области сообща-
ет, что с января 2018 года после 
прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учётом всех 
индексаций будет выплачи-
ваться с 1-го числа месяца по-
сле увольнения. Это стало воз-
можным благодаря принятию 
1 июля 2017 года Федерального 
закона «О внесении измене-
ния в статью 26.1 ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» №134-ФЗ. За-
кон вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

На сегодняшний день по г. 
Воскресенску и Воскресенско-
му району насчитывается око-
ло 13,5 тысяч работающих пен-
сионеров. 

Напомним, что с 2016 года 
работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней 
без учёта проводимых индек-

саций. Когда пенсионер пре-
кращает трудовую деятель-
ность, он начинает получать 
пенсию в полном размере с 
учётом всех индексаций, имев-
ших место в период его рабо-
ты. 

В настоящее время в соот-
ветствии с пенсионным зако-
нодательством при своевре-
менной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновле-
ние индексации пенсии и на-
чало её выплаты в полном раз-
мере происходит спустя три 
месяца с даты увольнения. Но-
вый закон позволит пенсионе-
ру получать полный размер 
пенсии с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем уволь-
нения. 

Важно! Выплата полного раз-
мера пенсии будет реализова-
на следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с 
работы в марте. В апреле в 

ПФР поступит отчётность от 
работодателя с указанием то-
го, что пенсионер ещё числит-
ся работающим. В мае ПФР по-
лучит отчётность, в которой 
пенсионер работающим уже 
не числится. В июне ПФР при-
мет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсио-
нер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за пре-
дыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть, пенсионер 
начнёт получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

По информации сайта 
администрации
Воскресенского 

муниципального района
http://www.vmr-mo.ru

Управление ПФР № 22 по г. 
Москве и Московской области 
обращает ваше внимание, что 
заявление об отказе, возобнов-
лении или предоставлении на-
бора социальных услуг (соци-
альной услуги) в соответствии 
со статьей 6.2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» на 2018 год принима-
ются до 1 октября 2017 года.

Для подачи заявления не обя-
зательно лично посещать Кли-
ентскую службу Управления. 
Это можно сделать на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда России через «Личный 
кабинет гражданина» https://
es.pfrf.ru/ и на портале государ-
ственных услуг. Перед этим не-
обходимо пройти регистрацию 
на портале государственных 
услуг https://www.gosuslugi.
ru/. В случае если Вы затрудня-
етесь сделать это самостоятель-

но, специалисты Управления 
помогут пройти регистрацию, 
подтвердить учётную запись и 
открыть доступ в Личный каби-
нет на официальном сайте 
ПФР.

Заявления об отказе, возоб-
новлении или предоставлении 
набора социальных услуг (со-
циальной услуги), поданные 
гражданами в 2017 году, будут 
учитываться при начислении 
сумм ежемесячной денежной 
выплаты с января 2018 года. 
При этом заявление о сделан-
ном выборе достаточно подать 
один раз. После чего нет необ-
ходимости ежегодно подтверж-
дать свое решение. Поданное 
заявление будет действовать, 
пока гражданин не изменит 
свой выбор.

ГУ-УПФР № 22 
по г. Москве и Московской 

области
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Живёт в тебе Россия многоликая,
Её любовь, мечта и красота. 

Не будь России, не было бы Зыкиной,
Но и Россия без тебя б была не та. 

Виктор Темнов

24 июня на сцене ДК «Гармония» про-
шёл шестой Белоозёрский открытый фе-
стиваль «Русская песня – 2017», посвя-
щённый творчеству Людмилы Зыкиной. 

Ни для кого не секрет, что Людмила 
Зыкина провела свои последние годы в 
селе Михалёво. Именно поэтому уже на 
протяжении нескольких лет здесь прово-
дится фестиваль, посвящённый её твор-
честву. Открытая площадка за сельским 
клубом «Михалёво», сцена в обрамлении 
берёз, шелест листьев от ветерка с Мо-
сквы-реки, которая протекает неподалё-
ку, пение птиц – михалёвские просторы 
как нельзя лучше соответствуют душев-
ным песням Людмилы Георгиевны. Од-
нако небесная канцелярия в этом году 
рассудила по-своему. Прогноз погоды на 
последние июньские выходные не сулил 
летнего тепла, поэтому организаторы пе-
ренесли фестиваль в стены дома культу-
ры.  

24 июня в уютном зале собрались 13 
коллективов и 18 солистов из Воскресен-
ска, Воскресенского и Раменского райо-
нов, а также гости из Москвы, Дмитрова 
и других городов. Внушительная делега-
ция участников фестиваля была пред-
ставлена ансамблями домов культуры 
«Гармония», «Химик», «Цементник», 
«Хорлово», «Юбилейный», «Ашитково», 
«Победа» (Раменский район), центра 
культуры и досуга «Москворецкий», Вос-
кресенского центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Открывала фестиваль Татьяна Свинко-
ва, помощница Людмилы Зыкиной, кото-
рая прожила с артисткой много лет. «На-
верное, я самый счастливый человек на 
Земле, – начала свою приветственную 
речь Татьяна Александровна, – потому 
что мне посчастливилось многие годы 

быть рядом с Людмилой Георгиевной, 
учиться у неё жизни, учиться у неё лю-
бить людей. Людмила Георгиевна и сама 
прожила всю жизнь с чувством огромной 
любви к людям. Ради людей она выходи-
ла на сцену и делилась самым сокровен-
ным. Она пела о том, что волновало имен-
но её, о том, чем она хотела поделиться 
со своим слушателем. И очень многие 
песни сохранили историю её жизни. Она 
жила как пела и пела как жила».

Вот и участники фестиваля не просто 
пели, а проживали свои песни на сцене. В 
исполнении народных ансамблей про-
звучали многие песни Людмилы Зыки-
ной. «Мне берёзка дарила серёжки», «Не 
вянь, шёлкова травушка», «Ты воспой в 
саду, соловейко», «Грибочки», «На по-
бывку едет молодой моряк» – вместе с 

исполнителями песни из репертуара на-
родной артистки СССР распевал весь 
зал.  

После выступления ансамблей начался 
конкурс солистов. Приятно отметить, что 
среди конкурсантов были не только люди 
старшего поколения, но и молодые арти-
сты. Это говорит о том, что песни, испол-
ненные Людмилой Зыкиной, будут жить 
и звучать ещё не одно поколение.

Все участники фестиваля получили ди-
пломы главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёр-
ский» В.Ю. Кузнецова и ценные подар-
ки. Компетентное жюри в составе препо-
давателя МУДО «Детская музыкальная 
школа № 2» А.А. Степановой, дирижёра 
оркестра народных инструментов В.А. 
Тихомирова и руководителя вокальной 

студии «Юность» Л.А. Лебедевой выбра-
ло лучших исполнителей. Дипломом I 
степени была награждена Лидия Алек-
сандровна Дроздова. Диплом II степени 
получила Татьяна Владимировна Артамо-
новой. Диплом III степени достался Елене 
Александровне Григорьевой. Гран-при 
фестиваля получила Валентина Алексан-
дровна Захарова. Из молодых талантов 
призом зрительских симпатий была от-
мечена Екатерина Галкина. Призы за 
преемственность традиций русского пе-
сенного творчества вручили Екатерине 
Колосовой и Дарье Макаровой. Отдель-
ными подарками были награждены са-
мые юные участницы конкурса. Облада-
телем диплома «За огромную любовь к 
русской песне» стал постоянный участ-

ник всех предыдущих фестивалей Григо-
рий Наумович Гусев. 

Завершая фестиваль, все присутствую-
щие в зале исполнили песню Людмилы 
Зыкиной «Поклонимся великим тем го-
дам». 

Наталья СУЧКОВА,
фото Натальи СУЧКОВОЙ,
Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Людмила Зыкина поёт, 
и вместе с ней поёт народ…
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Театр моды 
Алёны Федяковой. 
Первые итоги

1 июля 2017 года в ДК «Гар-
мония» состоялся первый от-
чётный концерт Детского те-
атра моды Алёны Федяковой.

О рождения театра, о лю-
дях, которые поддержали 
идею его создания, которые 
помогают в его работе, о 
истории создания театраль-
ных костюмов рассказала ру-
ководитель театра Алёна Фе-
дякова.

На суд зрителей были пред-
ставлены все коллекции, соз-
данные за два года творче-
ской деятельности. В каждую 
из них вложено немало сил, 
времени и средств. Каждая 
коллекция по-своему уни-
кальна. Ведь костюмы не про-
сто шьются и украшаются 
вручную, для них использу-

ются необычные материалы: 
целлофановые пакеты, обои, 
туалетная бумага.

На празднике было сказано 
много тёплых слов в адрес хо-
реографов-постановщиков – 
Татьяны Михайловны Вое-
водкиной, Елены Сергеевны 
Кузьминой,  Юлии Михай-
ловны Лисиной и Алины Ми-
хайловны Кухаревой, отмече-
ны их трудолюбие, терпение 
и творческий подход.

Руководитель театра выра-
зила благодарность родите-
лям юных артистов за их са-
моотдачу и заинтересован-
ность в результатах.

2016-2017 учебный год для 
Детского театра был напол-
нен напряжённой работой, 
подготовкой к многочислен-

ным конкурсам, фестивалям, 
концертам различных уров-
ней. Нужно отметить, что де-
ти достигли высоких резуль-
татов. И на отчётном концер-
те коллектив театра подтвер-
дил своё мастерство, профес-
сиональность и грамотность 
педагогов. 

Надеемся, что и в следую-
щем учебном году Детский 
театр моды Алёны Федяковой 
достигнет новых успехов, 
раскроются новые таланты, а 
зрителям будут представлены 
новые неповторимые коллек-
ции.

Александра БЕЛОВА, 
фото 

Александры БЕЛОВОЙ,
Натальи  АМИНОВОЙ

НАШИ  ВЕСТИ


