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25 сентября в посёлке Бело-
озёрский в помещении куль-
турно-молодёжного центра 
«Клио» прошёл День донора. 

В этот день бригады Мо-
сковской областной станции 
переливания крови выезжали 
одновременно в три населён-
ных пункта Подмосковья. Од-
нако явка доноров в Белоозёр-
ском превысила суммарную 
явку в Лыткарино и Солнечно-
горске. На пункт приёма кро-
ви в КМЦ «Клио» пришли 66 
человек. Сдали кровь 53 чело-
века. Таким образом, в банк 
крови благодаря белоозёр-
ским донорам поступило око-
ло 24 литров крови!

Кроме того, было собрано 
5300 рублей в поддержку се-
мьи Мирославы Соколовой из 
Воскресенска.

Благодарим организаторов 
Дня Донора – Елену Бредихину 
и Александру Чаплянскую, вы-
ездную бригаду ГБУЗ МО 
«МОСПК», руководство БМБУ 

«ДК «Гармония» за предостав-
ленное помещение, а также ра-
ботников КМЦ «Клио», волонтё-
ров Белоозёрского волонтёрско-

го центра и Юрия Лисина (ком-
пания «Новые эмоции») за по-
мощь в подготовке помещения и 
проведении Дня донора.

Следующий 
День донора, 
предположи-

тельно, пройдёт в де-
кабре. Следите за 
нашими объявлени-
ями!

2 29 сентября  2017 № 16 (298)

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy

День донора в Белоозёрском

Поручение Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва выполнено. Те-
перь в распоряжении многодетной семьи 
Елены и Игоря Лепёшкиных есть новый 
удобный микроавтобус «Соболь». 

В семье Лепёшкиных десять детей. Стар-
шие дети уже учатся в высших учебных за-
ведениях, работают и занимаются спор-
том, младшие — школьники, посещают 
секции дополнительного образования, 
участвуют в соревнованиях и олимпиадах. 
Самый маленький — Филипп — пошёл 1 
сентября в первый класс.

Эта замечательная дружная семья 9 ию-
ня была награждена медалью ордена «Ро-
дительская слава». В разговоре с Губерна-
тором Московской области члены много-
детной семьи рассказали о проблемах с 
поездками в школу и на дачу - ездить в лег-
ковой машине, имевшейся в распоряже-
нии семьи, не представлялось возможным. 

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв поручил администрации Воскре-
сенского района проработать вопрос о 
предоставлении семье микроавтобуса. В 
результате проведённых переговоров с со-
циально-ответственным бизнесом, пору-
чение было выполнено: замечательный по-
дарок сделало семье Лепёшкиных АО 
«Воскресенские минеральные удобрения» 
(входит в АО «ОХК «УРАЛХИМ»). 

Благотворительная и спонсорская дея-
тельность АО «ВМУ» осуществляется по 
направлениям, являющимся наиболее ак-
туальными для района - с особым внима-
нием к развитию детского спорта, под-

держке социально незащищенных групп 
населения, реализации инициативы в сфе-
ре образования и культуры, работе с моло-
дёжью. Помощь осуществляется в рамках 
действующих на предприятии программ 
«УРАЛХИМ – спорту», «УРАЛХИМ – де-
тям», «УРАЛХИМ – культурные тради-
ции».

«Сегодня мы рады преподнести подарок 
самой дружной семье района. Для воскре-
сенских химиков семья занимает особое 
место в жизни, ведь она наполняет наши 
трудовые будни смыслом и вдохновляет на 
добрые свершения. Мы свято чтим семей-
ные традиции. От всего коллектива «Вос-
кресенских минеральных удобрений» же-
лаем семье Лепёшкиных долгих лет счаст-
ливой жизни и ярких впечатлений от пред-
стоящих путешествий», - отметил гене-
ральный директор АО «ВМУ» Анатолий 
Шаблинский.

Теперь Елена и Игорь смогут легко при-
возить детей в школу, ездить на дачу, со-
вершать загородные поездки с детьми.

«Для поддержки многодетных семей мы 
обязательно продолжим сотрудничество с 
социально ответственным бизнесом, со 
всеми неравнодушными людьми, которых 
немало на Воскресенской земле», - подчер-
кнул в свою очередь руководитель адми-
нистрации Виталий Чехов.

По информации сайта
Воскресенского муниципального 

района
http://www.vmr-mo.ru

Микроавтобус
для многодетной семьи

КАЛЕНДАРЬНАШИ  ВЕСТИ

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

3 сентября – День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом, учреждённый после тра-
гических событий в Беслане. 
В этот день курсанты военно-
патриотических клубов Вос-
кресенского района приняли 
участие в памятной линейке, 
которая проводилась на тер-
ритории Юровской средней 
общеобразовательной школы 
Раменского района Москов-
ской области, возле памятни-
ка Герою России Михаилу 
Кузнецову, погибшему в 2004 
году при спасении детей в 
Беслане. На памятной линей-
ке присутствовали курсанты 
военно-патриотического цен-

тра «Вымпел», военно-
патриотического обще-
ства «Клен», военно-
патриотического клуба 
«Воин».

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
был продолжен в Куль-
турно-молодёжном цен-
тре «Клио» поселка Бе-
лоозёрский, где курсан-
ты просмотрели доку-
ментальный фильм о со-
бытиях в Беслане и при-
няли участие в его об-
суждении.

Фото
Натальи СУЧКОВОЙ



А городок наш 
на реке, на реке,

А столица вдалеке, вдалеке.
Он сияет и цветёт 

с каждым днём,
Наш любимый Красный Холм, 

Красный Холм!

26 августа в микрорайоне 
Красный Холм прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые Дню посёлка. 

Населённый пункт с назва-
нием Красный Холм появился 
на карте Воскресенского райо-
на сравнительно недавно. 20 
лет назад, в 1997 году, было 
принято решение о переимено-
вании центральной усадьбы со-
вхоза «Фаустово». С этого мо-
мента и начинается история 
современного Красного Холма. 

Сегодня этот микрорайон вхо-
дит в состав посёлка Белоозёр-
ский. Однако традиция отме-
чать здесь свой собственный 
День посёлка сохранилась до 
нашего времени, что не может 
не радовать местных жителей. 

В честь юбилейного торже-
ства сотрудниками домов куль-
туры «Гармония» и «Красный 
Холм» была подготовлена боль-
шая праздничная программа, 
которая состояла из нескольких 
отделений. Торжественную 
часть открыл глава городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов. В своём привет-
ственном слове Владимир 
Юрьевич обратил внимание на 
важность сохранения местных 
традиций, ведь не зря День 
Красного Холма отмечается в 

конце августа. В бытность 
существования совхоза 
«Фаустово» этот праздник 
предшествовал началу 
уборочной страды, а се-
годня является хорошим 
завершением летних ка-
никул. Владимир Юрьевич 
также отметил, что с каж-
дым годом на Красном 
Холме появляются новые 
объекты, необходимые 
для комфортного прожи-
вания в микрорайоне. В 
прошлом году была откры-
та станция обезжелезива-
ния, в этом году – трена-
жёрная площадка (под-
робнее об этом см.выше).

Торжественная часть 
сменилась яркой и насы-
щенной детской програм-

мой, подготовленной вокаль-
ной студией «Юность» и во-
кальной студией «Радуга». В 
исполнении солистов, дуэтов и 
ансамблей прозвучали многие 
известные композиции, в том 
числе и песни о Красном Хол-
ме, Подмосковье и Родине. Все 
участники концерта были на-
граждены дипломами за актив-
ное участие в подготовке и 
проведении праздничной про-
граммы.

Концерт продолжил-
ся выступлением ан-
самблей русской пес-
ни. Жителей Красного 
Холма порадовали на-
родный ансамбль «Су-
дарушка», хор русской 
песни «Белоозёрское 

раздолье» и ансамбль «Купава» 
(ДК «Юбилейный», г. Воскре-
сенск). 

Вечером для всех желающих 
работала танцевальная пло-
щадка, а в исполнении вокаль-
но-инструментального ансам-
бля «Ирбис» прозвучали попу-
лярные эстрадные хиты раз-
ных лет. 

Наталья СУЧКОВА, 
фото автора
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Красный Холм отпраздновал 20-летие

Спорт в массы: 
в микрорайоне Красный Холм 
открыли тренажёрную площадку

15 августа во дворе дома № 12 по ули-
це Комсомольской в микрорайоне 
Красный Холм состоялось торжествен-
ное открытие новой площадки для за-
нятий воркаутом. 

Открытие площадки стало возмож-
ным благодаря депутату Московской 
областной думы Е.В. Аксакову. Мест-
ные жители обратились к нему с 
просьбой сделать для детей уличную 
площадку для занятия спортом. Выпол-
няя наказ избирателей, Евгений Вале-
рьевич выделил 1 миллион рублей из 
своего депутатского фонда на реализа-
цию данного проекта. 

Площадка представляет собой огоро-
женную территорию, на которой раз-

мещены девять различных тренажё-
ров. Среди них есть велосипед, брусья, 
лыжи, лавка для пресса, тренажёр для 
жима руками и ногами и другое спор-
тивное оборудование, а также четыре 
широкие скамейки. Площадка попала в 
ведение Белоозёрского спортивно-мо-
лодёжного центра «Спарта» и будет 
работать ежедневно с 8 до 22 часов. 

На торжественную церемонию от-
крытия собралось множество детей и 
их родителей. Среди почётных гостей 
были депутат Московской областной 
думы Е.В. Аксаков, глава Воскресенско-
го муниципального района О.В. Сухарь, 
глава городского поселения Белоозёр-
ский В.Ю. Кузнецов, руководитель ад-

министрации городского поселения Бе-
лоозёрский С.Д. Ёлшин. Право перере-
зать красную ленточку предоставили 
юным жителям Красного Холма, кото-
рые с нетерпением ждали момента, ког-
да они смогут испытать новые тренажё-
ры. Ребятам хотелось попробовать сра-
зу все аппараты, поэтому у некоторых 
их них даже выстроилась очередь. 

Е.В. Аксаков выразил благодарность 
организации, которая занималась уста-
новкой тренажеров и оборудованием 
площадки, за быструю и качественную 
работу. А О.В. Сухарь отметил, что по-
добные площадки становятся пусть не-
большим, но важным шагом к благоу-
стройству нашей жизни, а также поже-

лал ребятам, которые будут пользо-
ваться тренажёрами, быть крепкими и 
здоровыми. 

Наталья Сучкова,
фото автора
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16 сентября в городском по-
селении Белоозёрский про-
шла экологическая акция 
«Наш лес. Посади своё дере-
во». 

Эта акция, направленная на 
восстановление и расшире-
ние лесного массива и зелё-
ных зон Подмосковья, прово-
дится ежегодно, начиная с 
2013 года, и охватывает все 
районы Московской области.

Наше поселение уже не 
первый год принимает уча-
стие в высадке деревьев. В 
этот раз было принято реше-
ние заменить засохшие и не 

прижившиеся сосны, которые 
были высажены в ходе преды-
дущих акций. Всего было за-
менено 50 деревьев.

В акции приняли участие 
более 40 человек: жители по-
селения, пришедшие по зову 
сердца, учащиеся и препода-
ватели лицея № 23, школы № 
18 и Цыбинской школы, чле-
ны Молодёжного совета при 
главе поселения и Белоозёр-
ского волонтёрского центра, 
работники администрации, 
БСМЦ «Спарта», МУП «СЕЗ 
– Белоозерский» и МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ». 

В белоозёрских школах прошла 
Всероссийская акция «Добрые уроки»

Выстрелили в 
«Ворошиловском стрелке»:
команда из Белоозёрского приняла участие 
в Кубке по интеллектуальным играм

Посади 
своё дерево!

«Добрые уроки» - это Всерос-
сийская акция, которая традици-
онно проводится в начале учебно-
го года во многих школах нашей 
страны. Организаторами высту-
пают Ассоциация волонтёрских 
центров, Российское движение 
школьников и ФГБУ «Роспатри-
отцентр». Целью данной акции 
является развитие социальной 
активности обучающихся.

В этом году основной темой 
«Добрых уроков» стала тема до-
бровольчества. «Волонтёр – ду-
ша мероприятия» - такое назва-
ние получили уроки, которые 
прошли в общеобразовательных 
учреждениях городского поселе-
ния Белоозёрский. Стоит отме-
тить, что наше поселение впер-
вые присоединилось к данной ак-
ции. 

«Добрые уроки» проходили 22-
23 сентября на базе МОУ «Фау-
стовская СОШ» и МОУ «Лицей 
№ 23». Сотрудники Белоозёрско-
го спортивно-молодёжного цен-
тра «Спарта» и волонтёры Белоо-
зёрского волонтёрского центра 
рассказали учащимся 9-10-х клас-
сов о том, что такое волонтёрство, 

какие направления оно в себя 
включает, и какие функции мо-
жет выполнять волонтёр. Уроки 
проходили в формате беседы. 
Старшеклассники были разделе-
ны на несколько групп и активно 
отвечали на вопросы о добро-
вольческой деятельности. Ожив-
лённая дискуссия возникла при 
обсуждении причин, по которым 

люди становятся волонтёрами. 
Ребята также посмотрели не-
сколько видеороликов о работе 
волонтёров на крупных междуна-
родных мероприятиях, проходив-
ших в России, таких как Универ-
сиада в Казани и Олимпиада в 
Сочи. 

В завершении бесед учащимся 
рассказали о том, как работает бе-

лоозёрский волонтёрский центр, в 
какие проекты вовлечены мест-
ные волонтёры, и что нужно для 
того, чтобы присоединиться к ко-
манде добровольцев.  

Как показали уроки, многие из 
ребят знают, что представляет со-
бой добровольческая деятель-
ность, и понимают, насколько 
важна роль волонтёров в прове-

дении мероприятий. Приятнее 
всего отметить, что после прове-
дения «Добрых уроков» у некото-
рых школьников возникло жела-
ние пополнить ряды белоозёр-
ских добровольцев.   

Наталья СУЧКОВА,
Фото 

Станислава ПЕТРАШИНА

17 сентября 2017 года в городе 
Домодедово состоялся I Кубок 
Московской области по интел-
лектуальным играм. В турнире 
приняли участие 60 команд из 
38 районов и городских округов 
Московской области. Среди 
участников были и представите-
ли Белоозёрского. 

Честь нашего поселения от-
стаивала известная нам по уча-

стию в исторических интеллек-
туальных квестах команда 
«ЧС», состоящая из учеников 
школы № 18. Программа Кубка 
предусматривала проверку сил 
по самым популярным интел-
лектуальным играм – «Вороши-
ловский стрелок» и «Что? Где? 
Когда?». В связи с большим ко-
личеством участников все ко-
манды были разделены на два 

дивизиона. Первый играл в 
«Что? Где? Когда?», второй - в 
«Ворошиловский стрелок». За-
тем команды менялись. Победи-
теля определяли по лучшей сум-
ме мест в двух играх.

Наши ребята уже не раз при-
нимали участие в различных 
турнирах «Что? Где? Когда?», 
однако опыта выступления в 
«Ворошиловском стрелке» у них 
не было, как, впрочем, и опыта 
соревнований на региональном 
уровне. Но тем ценнее резуль-
тат, который смогла показать 
команда «ЧС». 

«И вот мы уже сидим в ауди-
тории для «Ворошиловского 
стрелка», - рассказывает участ-
ница команды «ЧС» Анастасия. 
- Оценив соперников, мы поня-
ли, что из пяти команд мы самые 
маленькие! Как ни странно, мы 
выиграли первое сражение, за 
ним второе, третье, четвёртое, а 
вот пятое проиграли... Но это не 
помешало нам быть первыми в 
своём зачёте. Нас направили во 
второй тур, где все соперники 
были гораздо старше нас. На-
верное, поэтому мы и заняли 
четвёртое место».

По итогам двух туров команда 
«ЧС» заняла седьмое место в об-
щем зачёте «Ворошиловского 
стрелка», что является очень хо-
рошим результатом для нович-
ков. После этого ребят ждал 
турнир «Что? Где? Когда?». За-
дания, по словам самих участни-
ков, были достаточно сложные. 
Из 36 вопросов им удалось отга-
дать только 10. С таким показа-
телем ребята стали только 39-ми 
в зачёте «Что? Где? Когда?».

В общем зачёте (по итогам 
двух турниров) наша команда 
заняла 21-е место из 70 команд-
участников.
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По следам пионеров-героев
Лёня Голиков, Зина Портнова, 

Саша Чекалин, Валя Котик, Вася 
Коробко, Марат Казей – имена 
пионеров, о чьих подвигах во 
время Великой Отечественной 
войны знают и взрослые, и дети. 
Смелые поступки и решитель-
ные действия в борьбе с фашиз-
мом по праву сделали этих обыч-
ных детей героями. Именно их 
подвигам был посвящён пятый 
исторический квест «1944. Дети 
Победы», который прошёл на 
территории городского поселе-
ния Белоозёрский.

По сценарию квеста участни-
кам предстояло найти юную под-
польщицу – защитницу Бреста, 
чтобы передать ей куклу, кото-
рая не раз «ходила» с ней на за-
дания и спасала ей жизнь. Для 
того чтобы отгадать, в каком го-
роде она находится, командам 
нужно было выполнить шесть за-

даний. Игроки собирали теле-
фон из бумажных стаканчиков и 
нитки, доставали из супа отрав-
ленные ингредиенты, выбивали 
с поля танки противника, без 
слов передавали друг другу за-
шифрованные послания, руши-
ли мост и узнавали время смены 
немецкого караула. 

После прохождения каждого 
этапа команды получали часть 
кода, с помощью которого нуж-
но было узнать название города, 
где находилась юная защитница 
Бреста. Все участники справи-
лись с этим заданием и смогли 
посмотреть видеообращение Зои 
Павловны Смирновой, той самой 
девочки-подпольщицы, которую 
команды искали во время квеста. 
Сейчас Зое Павловне – житель-
нице подмосковных Химок, ве-
терану Великой Отечественной 
войны – 83 года. Тогда, в 1941 

году, она должна была пойти в 
первый класс, но в июне фаши-
сты захватили Брест. Ребята 
встретили её выступление бур-
ными аплодисментами

Всего в игре приняли участие 
12 команд из общеобразователь-
ных учреждений нашего поселе-
ния. Первое место поделили 
между собой две команды из 
МОУ «Лицей № 23» - «Калимэ-
ра» и «Родина». На втором месте 
расположилась команда «Артек» 
(МОУ «Цыбинская СОШ»). Тре-
тье место осталось за командой 
«ЧС» (МОУ «СОШ № 18»). 

Результаты квеста «1944. Дети 
Победы» будут учтены во Все-
российском рейтинге школьных 
команд. Напомним, что две из 
наших команд - «Калимэра» и 
«ЧС» - находятся в числе лиде-
ров. Прошедшая игра стала по-
следней перед финальной встре-
чей в Москве, где соберутся луч-
шие команды из всех регионов. 
Пожелаем нашим участникам 
удачи и будем надеяться, что их 
результатов будет достаточно, 
чтобы пробиться на игру в Мо-
скве.  

Результаты команд городского 
поселения Белоозёрский можно 
увидеть в таблице.

 Организаторы квеста в лице 
местного отделения «Волонтёров 
Победы» и отдела по работе с мо-
лодёжью и СМИ Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта» благодарят Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтёры Победы» и ФГБУ 
«Роспатриотцентр» за сотрудни-
чество и методическую помощь в 
организации квеста «1944. Дети 
Победы». 

Мы благодарим администра-
цию МОУ «Фаустовская СОШ» 
за предоставленное помещение 
и волонтёров Белоозёрского во-
лонтёрского центра за организа-
цию работы на этапах маршрута. 
Мы также благодарим команды 
за проявленный интерес и уча-
стие в квесте.

 Наталья СУЧКОВА, 
фото 

Станислава ПЕТРАШИНА 
Все фото в группе:
vk.com/molbelooz

по тегам:
#молодёжьбелоозёрский

#белоозёрский

В конце августа на озере 
Островном в городском 
поселении Белоозёрский 

можно было увидеть пару-
са. Это проходили со-
вместные занятия турклу-

ба «Робинзон» и клуба 
«Странники» по обуче-
нию управлением парус-

ным судном. Свежий ве-
тер надувал паруса двух 
катамаранов и они лави-
ровали по глади озера, пе-
ресекая его и по ветру, и 
галсами против ветра. Но-
чевали здесь же, в палат-
ках. Варили на костре тра-
диционную гречку и ду-
шистый чай. Попали и под 
дождь. Некоторые ребята 
уже были знакомы с пару-
сами, а некоторые впер-
вые испытали восторг, ко-
торый охватывает путеше-
ствующих по воде с помо-
щью ветра. Главное пра-
вильно выбрать направле-
ние движения, и вода ве-
село «зашипит» под по-
плавками катамарана!

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель 

туристического 
клуба «Робинзон»

Парусная школа

Название команды
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«Калимэра» 
(МОУ «Лицей № 23») 8 10 10 8 10 46

«ЧС»
(МОУ «СОШ № 18») 10 8 8 5 7 38

«Лига» 
(МОУ «Лицей № 23») 7 5 5 10 5 32

Команда «Комсомол»  
Сборная школ 7 5 - 10 5 27

«Артек» 
(МОУ «Цыбинская СОШ») 5 - 5 7 8 25

«Творческий подход» 
(МОУ «Лицей № 23») 5 5 5 5 5 25

«Придумай сам» 
(МОУ «Лицей № 23») 5 5 5 5 5 25

«Родина» 
(МОУ «Лицей № 23») - 5 - 8 10 23

«Легион» 
(МОУ «Лицей № 23») - 5 7 5 5 22

«Луч надежды» 
(МОУ «СОШ № 18») 5 5 5 - 5 20

«Джедаи» 
(МОУ «Цыбинская СОШ») - 7 5 - - 12

«Импульс» 
(МОУ «Фаустовская СОШ») 5 5 - - - 10

«Олимп» 
(МОУ «СОШ № 18») 5 5 - - - 10

«Альфа и Омега» 
(Воскресная школа) - - - 8 - 8

«Порука» 
вне конкурса - - - 8 - 8

«Радуга»  
МОУ «Фаустовская СОШ» - - - - 5 5

«Ниндзя»  
(МОУ «Фаустовская СОШ») - - 5 - - 5
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Прививочная
кампания 
против гриппа

О выдаче 
разрешений 
на строительство

Обналичить материнский 
капитал нельзя

О предоставлении
субсидий для малого 
и среднего бизнеса

В соответствии с Постановлением 
Главного Государственного санитар-
ного врача РФ «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых ре-
спираторных вирусных инфекций в 
эпидсезон 2017-2018гг.» с 09.08 2017 
года в Воскресенском районе нача-
лась прививочная кампания против 
гриппа, за 2 месяца до подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Это вре-
мя необходимо для формирования 
иммунитета против гриппа после вак-
цинации.

На основании рекомендаций ВОЗ и 
Комиссии по гриппозным вакцинам и 
диагностическим штаммам Минздра-
ва России в эпидсезоне 2017-2018 гг. 
на территории РФ будут циркулиро-
вать следующие штаммы вирусов 
гриппа:

вирус гриппа подтипа А (H1 N1), ви-
рус гриппа А подтипа (H3N2), вирус 
гриппа типа В. 

Все актуальные подтипы вирусов 
гриппа введены в производство отече-
ственных вакцин в 2017 году.

Для создания хорошей иммунной 
прослойки по гриппу и недопущения 
эпидемии гриппа в организованных 
коллективах, в том числе и семьях, не-
обходимо привить 70% лиц в данных 
коллективах и 40% всего населения 
района. Необходимо в первую оче-

редь привить детей, беременных жен-
щин, медицинских работников, ра-
ботников детских образовательных 
учреждений, работников транспорта, 
коммунальных служб, торговли, лиц 
старше 60 лет, лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями во избежа-
ние осложнений от гриппа и леталь-
ности от осложнений

Для иммунизации взрослого населе-
ния Воскресенского района с 18 лет 
получена вакцина «Совигрипп», инак-
тивированная, субъединичная. Она 
применялась для иммунизации взрос-
лого населения в 2016 году, не имела 
побочных нежелательных реакций.

Для иммунизации детского населе-
ния и беременных женщин будет по-
лучена детская вакцина «Совигрипп».

Вакцинация против гриппа прово-
дится во всех лечебно-профилактиче-
ских учреждениях Воскресенского 
района: в поликлиниках с 8-00 до 20-
00, в амбулаториях и ФАПах – с 8-00 
до 16-00, ежедневно, кроме выходных 
дней. Побеспокойтесь о своем здоро-
вье и о здоровье своих близких зара-
нее, до начала подъёма заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ!

Д.А. Старцев, 
главный врач ВПРБ

Административный регламент 
предоставления государственной ус-
луги «Выдача (продление) разреше-
ний на строительство объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства на территории Московской 
области» в электронном виде, ут-
верждённый распоряжением Мини-
стерства строительного комплекса 
Московской области № 282 от 
18.08.2017, вступил в силу с 1 сентя-
бря 2017 года. 

Согласно этому документу госу-
дарственная услуга по выдаче разре-
шения на строительство объектов 
индивидуального строительства на 
территориях муниципальных обра-
зований области переводится в элек-
тронный вид. 

Приём и консультации по данному 
вопросу в Воскресенском МФЦ 
можно получить по адресу: г. Вос-
кресенск, ул. Энгельса, д. 14А. 

График работы: ежедневно с 8.00 
до 20.00; воскресенье – выходной 
день. 

Контактные телефоны: 8(496) 
4448133; 8(4964) 448135.  

А также в отделе Воскресенского 
МФЦ в городском поселении Белоо-
зёрский по адресу: п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д. 8. 

График работы: ежедневно с 8.00 
до 20.00; воскресенье – выходной 
день. 

Контактный телефон: 8(496) 
4455777.

Управление ПФР № 22 по 
г. Москве и Московской об-
ласти предостерегает вла-
дельцев сертификата на ма-
теринский (семейный) ка-
питал о том, что этот вид 
дополнительной государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, остаётся в 
центре внимания мошенни-
ков! 

«Материнский капитал. 
Деньги сразу! Официаль-
но», «Обналичим материн-
ский капитал», «Поможем 
получить средства материн-
ского капитала» — объяв-
ления такого рода встреча-
ются в подъездах, на оста-
новках общественного 
транспорта, в Интернете. 

Мошенники якобы пред-
лагают юридическую по-
мощь в обналичивании ма-
теринского капитала. При 
этом доверчивые граждане 

не задумываются, что по-
добные операции — вне за-
кона. Соглашаясь на махи-
нации, владельцы сертифи-
катов могут в лучшем слу-
чае потерять часть денег. А 
в худшем — вообще ли-
шиться права на данную 
меру государственной под-
держки. И в любом случае 
владелец сертификата ста-
новится участником пре-
ступления по факту нецеле-
вого расходования государ-
ственных средств. 

Мы обращаем внимание 
граждан: законных спосо-
бов обналичить материн-
ский капитал не существу-
ет! 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
распорядиться материн-
ским (семейным) капита-
лом можно только целевым 
образом: 

- на улучшение жилищ-
ных условий; 

- на оплату образования 
или содержания и (или) 
присмотра и ухода любого 
из детей в образовательном 
учреждении; 

- на накопительную пен-
сию мамы ребёнка, давшего 
право на сертификат; 

- на социальную адапта-
цию и интеграцию в обще-
ство детей-инвалидов. 

Напомним, что для полу-
чения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который да-
ёт право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года. 
При этом, как и раньше, са-
мо получение сертификата 
и распоряжение его сред-
ствами временем не огра-
ничены. 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Воскресенско-
го муниципального района Москов-
ской области» с 1 августа принимает 
заявки на предоставление субсидии 
для малого и среднего бизнеса. 

Предпринимателю достаточно бу-
дет подать заявление и документы в 
МФЦ, где сотрудники проверят ком-
плектность документов и правиль-
ность их заполнения. Сформирован-
ная заявка будет передана на провер-
ку в ГКУ МО «Московский областной 
центр поддержки предприниматель-
ства», откуда после решения о допу-
ске она отправится на конкурсную 

комиссию при Министерстве инве-
стиций и инноваций Московской об-
ласти, которая уже и будет принимать 
решение о предоставлении субсидии.

Адресная поддержка в текущем го-
ду будет оказываться по двум направ-
лениям — компенсация 50% затрат на 
приобретение оборудования для про-
изводств и компенсация 85% целевых 
затрат социально ориентированным 
предприятиям. По первому направле-
нию максимальная сумма составляет 
10 млн. рублей, по второму — 1,5 млн. 
рублей.

Данную услугу вы можете офор-
мить по адресу: г. Воскресенск, ул. Эн-
гельса, д. 14а; п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, д. 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильин Антоном Дмитриевичем, квалификационный аттестат 
№77-15-274, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность:35850, почтовый адрес: 109263, г.Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 
315,тел.: +79852723052.e-mail:ad@akb124.tu выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером 50:29:0010128:1887 расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, пгт. Белоозерский, с/т Луч, уч-к 671.Заказчик работ: Одиночкина М.А. (почто-
вый адрес: 127322, Российская Федерация, г.Москва, ул. Яблочкова, дом 19, кв.39) Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315, «30» октября 2017 года в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 50:29:0010128.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам (правообладателям смежных земельных 
участков)

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2017 г., требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с  02.10.2017 по 30.10. 2017 г. по адресу: : г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»)

Как определяется 
налоговая база 
для расчёта 
земельного налога

В соответствии со ст. 390 НК РФ налоговая 
база определяется как кадастровая стои-
мость земельных участков, которая форми-
руется в соответствии с земельным законо-
дательством Российской Федерации.

Значение налоговой базы устанавливается 
в отношении каждого земельного участка 
как его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, за который начисляется на-
лог. 

Для физических лиц налоговая база опре-
деляется налоговыми органами на основа-
нии официальных сведений, которые пред-
ставляются в налоговую инспекцию органа-
ми, осуществляющими государственный ка-
дастровый учёт и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество.

Налоговая база определяется отдельно в 

отношении долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок, в отношении 
которых налогоплательщиками признаются 
разные лица либо установлены различные 
налоговые ставки.

В отношении земельных участков, находя-
щихся в общей долевой собственности, на-
логовая база определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся собствен-
никами данного земельного участка, про-
порционально его доле в общей долевой соб-
ственности.

Налоговая база в отношении земельных 
участков, находящихся в общей совместной 
собственности, определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся собствен-
никами данного земельного участка, в рав-
ных долях.
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Дворовый футбол 
в последний месяц лета

11 августа на футбольном по-
ле МКУ «БСМЦ «Спарта» со-
стоялся очередной товарище-
ский матч между дворовыми 
командами «КХ» (мкр. Крас-
ный Холм) и «Белага» (п. Бело-
озёрский).

На этот раз лучшими были 
белоозёрцы, которые смогли 
переиграть краснохолмцев со 
счётом 1:0. Лучшим в этом мат-

че был капитан команды «Бе-
лага» Артём Будкин. Судил 
матч Роман Сукнов.

Задачи на ближайшее буду-
щее у дворовых команд город-
ского поселения Белоозёр-
ский: отобрать лучших игро-
ков, сыграться и сделать вызов 
другим дворовым командам 
Воскресенского района. Это 
будет интересно.

    ФУТБОЛ

25 и 31 августа на футбольном 
поле МКУ «БСМЦ «Спарта» со-
стоялись товарищеские матчи 
между сборными дворовыми ко-
мандами. Главная задача этих 
игр заключалась в отборе канди-
датов в сборную городского по-
селения Белоозёрский для уча-
стия в турнире дворовых ко-
манд Воскресенского района.

Ребята с этой задачей справи-
лись. Команда посёлка Белоо-
зёрский усилилась ребятами из 
микрорайона Красный Холм и 
деревни Цибино.  

В первом матче победила ко-
манда краснохолмцев со счётом 
3:2. А во втором матче, который 
состоялся 31 августа, верх одер-
жала команда из Белоозёрского. 

Матч закончился со счётом 2:0.
Судил товарищеские встречи 

бывший игрок раменского «Са-
турна» Роман Сукнов.

Игорь Махров,
зам. директора 

МКУ «БСМЦ «Спарта»
по спортивно-массовой 

работе

Осенним праздником урожая еже-
годно открывает свой сезон клуб «За 
чашкой чая». На один день фойе ДК 
«Гармония» становится похожим на  
маленькую осеннюю ярмарку. До-
бродушное жюри щедро присуждает 
призы за самый крупный выращен-
ный фрукт или овощ, самую роскош-
ную цветочную композицию, самый 
оригинальный осенний костюм. 

Традиционно на встрече клуба зву-
чат песни. Недавно образовался  пре-
красный дуэт «Плюс» в составе Зои-
Трещалиной и Любови Фартушняк. В 
их исполнении прозвучали песни из 
репертуара Эдиты Пьехи и Софии 
Ротару.

Участники  очень рады, что клуб про-
должил свою работу. Ведь для них 
очень важно человеческое общение. 

В клубе проходят вечера на самые 
разнообразные темы, которые выби-
раются  в зависимости от пожеланий 
членов клуба. 

Организаторы знакомят людей 
старшего возраста с интересными 
фактами из области культуры, меди-
цины, спорта, а также с новинками 
кинематографа и книгоиздания.

Внимание! Для тех, кто хочет стать 
участником клуба «За чашкой чая»!

Место встречи: ДК «Гармония».
Время проведения: 
третий четверг месяца 
с 12:00  до15:00.
Руководитель клуба: 
Калупина Любовь Александровна.
Запись по телефону: 
8-915-055-47-18.

Праздник урожая

«Синь России»
26 сентября участники 

клуба «За чашкой чая» по-
бывали в подмосковном се-
ле Гжель, где попали в сказ-
ку под названием  «Синь 
России».

Именно здесь удивитель-
ным образом сочетается 
уникальное производство и 
неторопливый сельский 
уклад. Под ветвями раски-
дистых деревьев – пруд с  
водяной мельницей, с плава-
ющими лебедями. Среди 
елей прячется заводская ча-
совенка.

Нас встретили по-русски 
–  колокольным звоном, а 
проводили  – чаем со сладо-
стями у русской печки!

Мы побывали на  произ-

водстве фарфора. Сразу по-
разил  нас необычайный ин-
терьер: цветы, музыка, ка-
мин… Мастерицы, работаю-
щие в нарядных русских са-
рафанах. Весь процесс про-
изводства фарфоровых из-
делий, традиционных для 
Гжели, мы увидели полно-
стью. Пройдя по всей цепоч-
ке технологического про-
цесса, понаблюдали за тон-
кой работой мастера, в чьих 
руках рождается гжельское 
чудо.

Экскурсия в небольшой 
зоопарк при фабрике стала 
приятным и интересным до-
полнением всего мероприя-
тия.

В беседке на свежем воз-

духе за большим дубовым 
столом приятно было пить 
из гжельских бокалов чай 
на травах со сладостями.

Ах, да! Зачем приехали? 
Будучи уверены,  что  си-
ние гжельские узоры сде-
лают  краше любой инте-
рьер  и создадут уют и теп-
ло в  доме, мы посетили 
склад и фирменный мага-
зин, где скупили для по-
дарков друзьям и родным 
всё! Ну, почти всё. 

Не волнуйтесь!  Мы и 
вам там немного оставили. 
Торопитесь!  

Клуб «За чашкой чая»
руководитель

Любовь Калупина



Мой отец, Войтович Станислав Нико-
лаевич, 1915 года рождения, был воен-
ный моряк Тихоокеанского флота. Слу-
жил на Дальнем Востоке, на Курильских 
островах, защищая интересы нашей Ро-
дины во имя жизни будущих поколений, 
с 1936 по 1956 год. За свою службу имеет 
пять наград. 

Он ушёл из жизни 18 августа 1958 года 
в возрасте 44 лет. Светлая ему память!

Нас осталось с мамой четверо, рож-
дённые все в разных городах: три сына 
(младшему – 2,5 года) и я – старшая. 

При жизни папы не было принято от-
мечать день рождения взрослых вместе 
с детьми. Так оказалось, что и на памят-
нике папы, и в сохранившихся докумен-
тах, и в памяти оставшихся в живых те-
перь двоих из пяти членов семьи нет да-
ты его рождения. Я не могла понять, по-
чему это так, особенно когда проходил 
день памяти. 

Дожив до преклонных лет, я всё-таки, 
пока жива, решила выяснить день появ-
ления на свет моего горячо любимого па-
пы. 

Обращаясь в некоторые инстанции, 
наталкивалась на то, что меня позорили: 
«Как Вам не стыдно, Вы не знаете, когда 
родился Ваш отец?» или «Сведений нет». 

Наконец, 26 апреля 2017 года на свой 
страх и риск я пошла на встречу с пред-
седателем Совета ветеранов городского 
поселения Белоозёрский (по месту мое-
го жительства) Анатолием Васильевичем 
Луговым. 

Это первый человек, который меня не 
позорил, а очень внимательно отнёсся к 
моей проблеме. Дай ему Бог здоровья! 

По его совету я обратилась в военко-
мат города Щёлкова, так как папа захо-
ронен в этом городе. Там оказались тоже 
понимающие люди, и теперь наконец-то 
я знаю эту дату к великой моей радости!

Один великий человек сказал: «Бог дал 
разум, чтобы творить добро». 

Спасибо Вам, Анатолий Васильевич, за 
Ваш разум и Ваше добро!!!

Творите добро, творите и живите, жи-
вите, живите!!!

Э.С. Куприна, 
пенсионерка
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Мир не 
без добрых 
людей

НАША  ПОЧТА СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

КАЛЕНДАРЬ

Белоозёрская спортсменка завоевала 
две золотые медали на чемпионате мира 
по пара-армрестлингу

11 сентября в столице Венгрии горо-
де Будапеште завершился чемпионат 
мира по армрестлингу среди людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Представители более 90 стран при-
няли участие в этом большом спортив-
ном событии. В составе сборной Рос-
сии выступила и жительница Белоозёр-
ского Наталья Януто. Она завоевала две 
золотые медали, став абсолютной побе-
дительницей первенства мира. 

Наталья вернулась в армрестлинг по-
сле длительного перерыва: почти семь 
лет она посвятила велоспорту. «Я вер-
нулась в пара-армрестлинг, чтобы 
остаться в нём навсегда. Армрестлинг 
у меня в крови, так говорят моя мама и 
мой сын, – рассказывает Наталья. – 
Армрестлинг хоть и не олимпийский, 
но очень достойный вид спорта. Осо-
бенно для нас – спортсменов, прико-
ванных к инвалидному креслу».

В этом году Наталья уже добивалась 
успехов на высоком уровне. Она смог-
ла завоевать две золотые медали на 
чемпионате России и ещё две на чемпи-
онате Европы. В Будапеште Наталья 
стала чемпионкой мира среди женщин 
в весовой категории до 65 кг на коля-
сках, победив своих соперниц как пра-
вой, так и левой рукой. Теперь в копил-
ке нашей землячки уже 6 золотых ме-
далей. 

«Коляска – мой трон! Она никаким 
образом не может помешать мне бо-
роться с соперниками. Зачастую я бо-
рюсь с абсолютно здоровыми людьми. 
Мне не важно, мужчина передо мной 
или женщина. Я беру руку, и во мне сра-
зу же просыпается азарт и желание по-
бедить. Я много спарингуюсь на трени-
ровках, а потом на чемпионате мира не 

ощущаю соперниц. Вышла, взяла руку и 
положила. Всё! Победа за мной!»

На сегодняшний день Наталья явля-
ется семикратной чемпионкой Европы, 
трёхкратной чемпионкой мира и мно-
гократной чемпионкой России. Мы по-
здравляем нашу спортсменку и желаем 
удачи в дальнейшей борьбе!

День трезвости в Белоозёрском

11 сентября в посёлке Белоозёрский 
прошёл ежегодный Праздник трезво-
сти. 

Этот праздник впервые был установ-
лен определением Святейшего Синода 
ещё в 1913 году в день памяти Усекно-
вения главы Иоанна Крестителя. Тра-
диция прервалась в 1916 году в услови-
ях военного времени. 

Спустя сто лет, в 2014 году, Священ-
ный Синод вновь постановил ежегодно 
в праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи отмечать День трезвости.

Дата проведения Дня трезвости вы-
брана не случайно. В этот день опья-
невший на пиру царь Ирод, не желая 
отказываться от обещания, данного та-
ким же пьяным гостям, совершил убий-

ство того, о ком 
сказано: «Гово-
рю вам: среди 
рожденных же-
нами нет ни од-
ного большего, 
чем Иоанн» (Лк. 
7, 28).

Начался посел-
ковый Праздник 
трезвости с Бо-
жественной ли-
тургии в церкви 
Всех святых, в 
земле Россий-
ской просияв-
ших. По оконча-
нии богослуже-
ния прихожане 
прошли крест-
ным ходом с ико-
ной св. Иоанна 
Крестителя по 
улицам посёлка.

Настоятель 
храма протоиерей Роман Сыркин в 
своей проповеди призвал прихожан к 
трезвому образу жизни.

Накануне и в сам день праздника в 
храме и на улицах посёлка были рас-
пространены агитационные материалы 
трезвеннического движения России.

День трезвости проходит в Белоозёр-
ском с 2009 года.


