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наши вести

« В торжественную строгость октября...»
Администрация 

и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Зою Михайловну ЕРЁМИНУ
с 89-летием;

Ивана Сергеевича ИГНАТОВА
с 83-летим.

«…Высокопарным словом «поэтесса»
Других зовите, только не меня,

Ни боли в нем, ни страсти, ни огня,
А лишь витиеватость Арабеска…»

М.Кабанова

16 октября в лицее №23 состоялась 
презентация второй книги стихов 
Марины Кабановой, названной ла-
сково и нежно: «Тростиночка». В зале 
собрались почетные гости, в том чис-
ле делегация из Болгарии, друзья и 
коллеги по поэтическому перу, род-
ственники и просто любители поэ-
зии.

Вечер открылся песней композито-
ра Георга Фингера на слова Марины 
Кабановой «Вишни цвет», хореогра-
фическую композицию к которой ис-
полнила ученица 11 класса школы 
№18 Марина Борисова.

Первым поздравил автора книги 
глава городского поселения Белоо-
зерский В.Ю. Кузнецов. Владимир 
Юрьевич справедливо заметил, что 
чувство гордости охватывает жите-
лей нашего поселения, когда речь 
идет об удивительно талантливых лю-
дях, таких, как Марина Кабанова, 
рождающихся на белоозерской зем-
ле, и пожелал поэтессе творческих 
успехов.

Следом за главой поселения Мари-
ну Кабанову поздравил человек, став-
ший для нее Учителем с большой бук-
вы в период становления ее литера-
турного таланта, - член Союза писа-
телей России, лауреат Всероссийских 
премий им. М.Ю. Лермонтова, изда-
теля Сытина, член-корреспондент 
Академии Российской словесности, 
руководитель литературного объеди-
нения «Радуга» им. Лажечникова и 
Белоозерского творческого союза, 
почетный житель городского поселе-
ния Белоозерский Л.А. Дудин. Лео-
нид Анфиногенович тепло поздравил 
Марину с выходом в свет замечатель-
ной книги и отметил, что ее творче-
ство достигло тех высот, когда ему, ее 
учителю, вспоминаются слова: «Учи-
тель, воспитай ученика, потом чтоб 
было, у кого учиться». Мэтр расска-
зал кратко о творческом пути Мари-
ны Кабановой, заметив, что ее твор-
ческий путь – от ученичества до ма-
стерства – был не так уж и долог, а 
также вручил благодарственное пись-

мо за большой личный вклад в разви-
тие отечественной литературы.

Искренние и теплые слова поздрав-
ления в адрес автора сборника про-
звучали и из уст секретаря правления 

Московской областной организации 
Союза писателей России, ответствен-
ного секретаря журнала «Поэзия» 
Г.Б. Осипова.

Поздравил Марину Кабанову от 
имени болгарской делегации ее глава, 
писатель, председатель общества пле-
венских писателей, главный редактор 
литературного альманаха «Мизия» 
Стефан Моллов. Марина читала стихи 
болгарского поэта Ивана Дочева из 
его книги «Окно любви», автором пе-
ревода которых на русский язык явля-
ется она сама.

И все дарили цветы. Так что вино-
вница торжества в этот осенний день 
просто утопала в букетах из прекрас-
ных роз.

Песни, написанные на стихи Мари-
ны Кабановой, первыми исполнили 
солисты ансамбля «Белая свеча» под 
руководством  композитора Тамары 
Смирновой: Людмила Романова, Ма-
рия Смирнова, Светлана Новожило-
ва, Борис Григорьев.

Около двадцати стихов прочитали 
участники театральной студии «Наш 
Ковчег» при БМУ «ДК «Гармония» 

Татьяна Майоршина, Ксения Пода, 
Алена Фролова и художественный 
руководитель студии, ведущая пре-
зентации Лидия Петрашина.

Вниманию зрителей были пред-
ставлены стихи из нового сборника, 
посвященные самым близким и род-
ным людям: матери, мужу… А для 
младшей сестры прозвучала песня на 
стихи Марины в исполнении Н.В. 
Бродулевой, учителя начальных клас-
сов школы №18. 

Песенные поздравления подарили 
хозяйке праздничного вечера компо-
зиторы Александр Басанов и Евгений 
Слепцов, специально приехавший в 
этот день из Твери.

Член Союза писателей России 
Сергей Леонтьев вместе с Мариной 
Кабановой прочитали стихотворе-
ние «Дуэт», написанное ими  в соав-
торстве. А затем представленные 
Сергеем исполнители «Клуба само-
деятельной песни п. Белоозерский» 
своим задорным выступлением за-
ставили улыбнуться всех присут-
ствующих в зале. Далее, в  исполне-
нии участника Клуба Марины Богу-
шевской прозвучали песни и стихи 
Марины Кабановой.

Следует сказать, что впервые стихи 
Марины положил на музыку пре-
красный человек и талантливый ком-
позитор Анатолий Ивлев. Одну их та-
ких песен исполнил певец и компози-
тор, лауреат многих конкурсов Алек-
сандр Гаджиев.

Прозвучала и еще одна, наиболее 
популярная песня на стихи Марины 
Кабановой. Она звучала на многих 
сценах, завоевала любовь и призна-
ние слушателей. В июле прошлого го-
да песня исполнялась на международ-
ном фестивале «Славянский базар» в 
Витебске. Она же завершала торже-
ственную церемонию в Кремле, по-
священную 10-летнему юбилею радио 
«Шансон» в апреле нынешнего года. 

А сейчас она звучит на арене Ледо-
вого дворца в Санкт-Петербурге на 
1-ой церемонии «Народное призна-
ние» как одна из песен, победивших 
в народном голосовании на радио 
«Питер FM». Песня называется «Ра-
дуюсь». Она вошла в репертуар из-
вестной певицы Рады Рай и дала на-
звание ее сольному альбому.

(Окончание на стр. 3)

Когда наступит 
чистота?

Первая декада октября прошла под 
флагом наведения чистоты и порядка на 
территории городского поселения Бело-
озерский.  В «субботниках» приняли 
участие предприятия промплощадки 
(ФКП «ВГКАЗ», ФКП «ГкНИПАС», фи-
лиал ВМЗ «Салют», БИ КБ «Салют», КБ 
«Химмаш» им. А.М. Исаева, ВЭТЦ ВИ-
АМ), а также МУП «Белоозерское 
ЖКХ», МУ «СЕЗ-Белоозерский», обра-
зовательные учреждения «СОШ №18» и 
«Лицей №23», детские сады №№ 25, 26, 
39, 42 и 63, детская школа искусств 
«Фламинго», БСЦ «Спарта» и админи-
страция городского поселения Белоо-
зерский. К ним присоединились 39 пред-
приятий торговли и бытового обслужи-
вания.

В целом, приведены в порядок берега 
озер Островное и Белое, лесополоса 
вдоль железной дороги, автомобильные 
дороги, березовая роща возле храма на 
территории поселка. 

Вывезено порядка 120 куб. м. мусора, 
ликвидирована несанкционированная 
свалка возле водозаборного узла. В суб-
ботниках приняло участие около пяти-
сот человек. 

Территория городского поселения Бе-
лоозерский к зиме подготовлена. Но 
каждый раз приходится напоминать ба-
нальную истину: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. Историче-
ский опыт показывает, что народ, живу-
щий по принципу «После нас – хоть по-
топ», обречен на вымирание. Никакая 
модернизация страны не приведет к ее 
возрождению и славе, если не придет 
осознание, что КАЖДЫЙ из нас несет 
ответственность за ее настоящее и буду-
щее.
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* * *
Муравей, уносящий берёзовый 

лист,
Лист  – и цветом, и тяжестью, как  

золотой, 
И берёза, что зябко от ветра 

дрожит,
Прикрываясь последнею робкой 

листвой,
И безудержный ветер, сорвавший 
покров
Со стыдливой берёзы, открыв 

наготу 
Всё явил нам на радость Создатель 

миров,
И Земли красоту.

* * * 
Л.А.Дудину

Мы ловим рифму – золотую рыбку,
Сидим подолгу с удочкой-пером.
То далеко она, то вроде близко
Тревожит волны солнечным 

хвостом.

Ей наплевать на творчества 
страданья, 

Её поймать не всякому дано,
Но приплывёт и спросит о желанье
Того, кто сам в сетях её давно.

* *  *
Это я придумаю потом,
Отчего так хорошо вдвоём,

Отчего вдвойне теплее май,
Отчего в черёмухах весь край.

Отчего не спится соловьям,
И о чём берёзы шепчут нам.

Это я потом стихи сложу –
О  любви своей потом скажу.

Разреши не думать ни о чём
Рядышком с родным твоим плечом.

* * * 
Между рожденьем и смертью,
Жизни приемля закон,
Мы – несмышленые дети
На перекрёстках времён.
 
Кто мы? Что жизнь наша значит?
В дали какие уйдём ?
И отчего тихо плачем
О невозвратном былом?

В тёплых объятьях планеты,
Под бесконечностью звёзд
Ищем на ощупь ответы
На мирозданья вопрос.

Мы бороздим океаны
Мы научились летать,
Только себя, как ни странно,
Нам до сих пор не понять.

ПЕСНЬ  КРЕСТЬЯНИНА

Эх, коси, моя коса,
Лебеду-крапиву!
Не катись зазря, слеза,
По щеке стыдливо,
Что запущен огород,
Что не едут дети,
Что ужасно не везёт
Мне на белом свете,
Что поизмельчал народ
В пляске ли, в работе ль,
Лишь одной «мечтой» живёт –
Жить бы беззаботно…
А отрада мне одна,
Что с утра хлопочет,
Верная моя жена –
Скромный мой цветочек.
Мы крапиву изведём,
В огороде нашем,
Живы будем – не помрём,
Мы ещё попашем!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Я проснусь, а улица светла
Праздничною радостью обновы.
Отступает сумрачная мгла
Перед чудом снежного покрова.

Пожалеешь вдруг, что крыльев нет,
И ступаешь очень осторожно,
Оставляя неизбежный след
На манящей белизне дорожек.

То ли колокольчик, то ли смех,
То ли песня, задержись, послушай!  

– Это долгожданно-первый снег
Падает в распахнутые души!

* * *
В торжественную строгость 

октября
Вхожу, как будто в незнакомый  

дом,

Где летний пир припомнится 
с трудом,

Затихло всё, и окна не горят.

Подёрнуты печалью зеркала,
Как озеро рассветное – ледком,
И снова подступает к горлу ком,
О, юность, да была ли ты, была?

Бродила ли по этим берегам,
Искала ли любовь среди берёз,
Бежала ли за радугой всерьёз,
Приметам веря больше, чем 

словам?

…Ушла хозяйка, ключик повернув,
И убран дом  – просторен и лучист,
Лишь слышно, 
Как последний жёлтый лист
Прозрачную пронзает тишину.

* * *  

Словно снег колючий, больно
Чья-то злоба по щекам,
И захочется невольно
Поскорей укрыться нам
В скорлупе обиды вечной,
Все невзгоды позабыть,
Только знаешь, бесконечно
На Земле не будем жить.
Нам отпущено так мало,
Чтоб весеннею порой,
Позабыв ночей усталость,
Утро праздновать с тобой.
Лишь бы времени хватило
Приласкать своих детей.
Поработать, что есть силы,
Посмеяться веселей,
Стать попроще, посердечней,
Ах, успеть бы полюбить,
Скорлупу обиды вечной 
Всепрощением разбить.

* * *
Словно мячик в руках неумелых,
Скачет память…куда попадёт.
И зачем-то она залетела
В этот час, в этот день, в этот год.

Ничего ещё там не случилось,
Там пока ничего не сбылось.
Но уже голова закружилась
От вопросов, возникших всерьёз,

От ответов, простых и наивных,
От признаний моих в первый раз.

Боже мой, что же я говорила!
Ах, не так бы сказала сейчас!

Я была бы мудрее, добрее,
Благодарней тебе, жизнь моя,
И друзей, и врагов пожалела…
Только это была бы не я.

* * *  
Высокопарным словом 

«поэтесса»
Других зовите, только не меня,
Ни боли в нём, ни страсти, 

ни огня,
А лишь витиеватость арабеска.
Пусть кто-то томно зажигает 

свечи
И пальчиками теребит перо,
А я, запахивая на ходу пальто,
За свежей строчкой мчусь ветрам 

навстречу.
Пусть завлекает  роскошь 

ресторанов,
Но блеска всех огней милее мне 
Заветный огонёк в родном окне,
И я свою судьбу менять не стану.

* * *
Трудно  представить, что рубят 

берёзы,
Что исчезает святая краса,
Надо бы плакать, но где они, 

слёзы?
Что же сухими остались глаза?

Слёзы мои где-то в самом заветном,
Болью сердечной за них я плачу,
Верю – не станут разменной 

монетой,
Их выставлять напоказ не хочу!

В этих берёзках прошло моё 
детство,

Здесь мне журчал безымянный 
ручей.

Как отыскать нам надёжное 
средство,

Чтоб извести на Руси палачей?

Чтобы и внуки, и правнуки наши
Знали, что этот берёзовый край
Всяких чудес экзотических краше.
Если не рай это, есть ли он, рай? 

ГОЛОЛЁД

Гололёд, гололёд.
Укатал все дорожки.
По бескрайне-безжалостно-

скользкому 
Льду
Не иду, а ступаю
Совсем осторожно –
Занесло же зачем-то сюда
На беду.

Ни коньков и ни крыльев.
Да разве я справлюсь
С безнадёжною правдою
Голого льда?
Я иду.
Пусть прошла только самую ма-
лость
От холодного НЕТ – 
До горячего ДА.
Гололёд, гололёд – 
Испытанье на прочность
Ног ли, рук ли?
А может быть, хрупкой мечты?
Улыбается месяц – 
Он что-то пророчит – 
То, что скрыто
За кромкою снежной черты.
Только кто же
Улыбку его разгадает?
Разве мне до того?
Мне бы лишь устоять,
Не разбиться бы лишь
И от слёз не растаять!
Вот возьму –  и сумею!
Как знать?

Гололёд, гололёд – 
Разве это несчастье?
Я смеюсь над собой,
Невпопад я пою,
Гололёд, гололёд – 
Это повод прекрасный
Опереться на сильную
Руку твою.

ТРОСТИНОЧКА

Прости, прошу, тростиночка 
меня,

Тебя хотела лишь слегка 
коснуться,

Но, видно, ты совсем устала  
гнуться

И хрустнула беспомощно, звеня.

Над озером безоблачная тишь.
Над белым чудом выпавших 

снегов
Шумят тростинки призрачно-

легко
Лишь ты одна уже 

не зашумишь.

Вот так и я, 
наивно-весела,
Согнуться не умея, 
вдруг сломаюсь.
И кто-то плача 
обо мне, раскаясь,
Решит, что вовсе 
не желал мне зла.

Рисунки
Марины Кабановой

«Творческая судьба поэта Марины Каба-
новой складывалась не то чтобы крылато и 

легко, – скорей всего, удачно и естественно. Бы-
ли в её творчестве, как и подобает, и успех, до-
стигнутый движением, силой и ясностью слога, 
и добрые споры по некоторым публикациям, но 
только в её деяньях не нашлось места провалам.

Все эти годы, от первой книги «Я –большого 
случая маленькая дочь» (2004г.) до «Тростиноч-
ки» (2010г.), – все эти годы активного созида-
ния она стремилась к возможному совершен-
ству поэзии, к её гибкости, плавности, разраба-
тывала многие разделы бытия, сохраняя при 
этом строжайшие приличия во всех отношени-
ях, веками установленные на Руси канонами 
как православной, так и светской этики. Пото-
му первая книга Марины Кабановой «Я – боль-
шого случая маленькая дочь» и вызвала звучный 
успех у читающей публики. И, конечно же, у 
знатоков изящной словесности. И не удивитель-
но, что она за этот труд, вскоре после выхода кни-
ги, стала дипломантом губернаторской премии 
имени Роберта Рождественского и многих дру-
гих наград.

Изначально взяв на себя полную ответствен-
ность за Слово, она уверенно, от одной публика-
ции к другой, из года в год совершенствовала тех-

нику исполнения, населяла строфы нежностью, 

красноречием, красотой – всем тем, что и состав-
ляет суть поэзии.

Мы всегда будем утверждать, что эстетика – нау-
ка о красоте. Нас со школьных времён учили, как 
понимать красоту. Нет, скорей всего с материн-
ским молоком нас учили, как понимать красоту. И 
сразу хочу заметить, что учили нас правильно. То 
есть не хмелеть от пустой хвалы, не рукоплескать 
сверкающему глянцу наигранной суеты, напускной 

браваде, ложному рыданию нанятых плакальщиц, 
не слепнуть от фанерной светомузыки, не балдеть 
от придыхания продувной хохмы или пучеглазых 
намёков на интим – а всегда быть самими собой, 
быть, а не казаться. А для поэта это означает лишь 
одно: «Пиши, как живёшь, и живи, как пишешь».

Данное золотое правило нам советуют соблюдать 
и великие классики. Отступая от него, многие сти-
хотворцы впадают в эйфорию, не понимая, что спе-
шат они на самом деле не в страну «Поэзию», а лишь 
в её отражение на кривых зеркалах иллюзий.

Марина Кабанова как поэт настолько тонко видит, 
понимает и осязает, напрочь отвергая это ложное воз-
зрение, что для обмана чувств читателя в её творчестве 
не находится места. Даже намёка на обман.

В своей новой книге «Тростиночка» она сразу, 
что называется, «берёт быка за рога», то есть своей 
философией реальности бытия, выводит на сцену 
тростиночку – тоненькую, трепетную жизнь. Но 
нечаянное, незлое, случайное прикосновение ни 
снега, ни ветра, ни зверя, – но героини произведе-
ния, делает тростинку беспомощной: она хрустнула 
и сломалась. И тут же следует прямая связь (пра-
вильная связь!): «Вот так и я, наивно-весела, Со-

гнуться не умея, вдруг сломаюсь…» – 
сильная перед тростинкой и бессильная 
перед ударами судьбы женщина заявляет о 
неразрывной связи человека с природой, что 

все мы дети единого Господа, что даже самое кро-
хотное недопонимание друг друга может привести 
к непоправимому. 

И когда, читая, понимаешь, что Марина Кабано-
ва стоит на тех самых классических началах всего 
лучшего, тогда уверенно продолжаешь внимать 
книге и дальше, предполагая, что впереди тебя 
ждут новые открытия: свежесть ритмической по-
ступи, смелая разработка образа, неожиданность 
рифмы, уверенное применение аллитерационных 
приёмов и множества других элементов поэзии. К 
тому же, ждёшь радости от авторской зрелости, а 
от того – и сердечного покоя, что жива ещё в рус-
ской литературе поэзия и счастливо здравствует 
благодаря многим стихотворцам, в том числе и до-
брому труду автора «Тростиночки» – неустанной 
Марине Кабановой...»

Член-корреспондент 
Академии российской словесности, 

лауреат Всероссийской литературной 
премии им. М.Ю. Лермонтова

Леонид ДУДИН.
Из предисловия 

к книге М. Кабановой «Тростиночка»

Марина Кабанова



3№ 18 (105) 22 октября 2010

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Сама Рада Рай, находясь 
на гастролях, не смогла 
быть на этом замечатель-
ном поэтическом празд-
нике, но прислала Марине 
аудиопоздравление, кото-
рое и прозвучало в зале. 

А песню «Радуюсь» ис-
полнила молодая, талант-
ливая, обладающая пре-

красным голосом  Евгения 
Киямова. Музыку к песне 
написал ее отец Рашит 
Киямов. Вторая песня ис-
полнялась Женей  в со-
провождении танцеваль-
ного коллектива «Шарм» 
Юлии Порошиной.

В заключение концерт-
ной программы Марину 
поздравила юная певица, 
исполнительница русских 
песен Ольга Бурлуцкая. 

Вечер завершился за 
праздничным столом, где 
было сказано немало до-
брых слов в адрес Мари-
ны Кабановой.

Презентация новой кни-
ги состоялась. Состоялась 
благодаря участию и по-
мощи большого числа лю-
дей, искренние слова при-
знательности которым 

Марина Николаевна по-
просила передать через 
нашу газету.

Сборник стихов начал 
свою собственную жизнь 
в домах и в сердцах почи-
тателей художественного 
таланта белоозерской по-
этессы. Мы желаем ей но-
вых творческих сверше-
ний и успехов.

Марина Николаевна Кабанова с 2003 
года является членом Союза писателей Рос-
сии. Печаталась в сборниках «Золотая стро-
ка Московии», «Лучшие поэты Подмоско-
вья», журнале «Поэзия», «Литературной га-
зете» и других центральных изданиях. Автор 
поэтических сборников «Я - большого слу-
чая маленькая дочь» и «Тростиночка». Явля-
ется автором текстов песен. Один из авторов 
поэтических переводов книги стихов болгар-
ского поэта И. Дочева «Окно любви». Неко-
торые ее стихи переведены на болгарский 
язык. Руководит поэтической секцией Бело-
озерского Творческого Союза, юные дарова-
ния которого в 2009 году явились дипломан-
тами Форума им. Н. Гумилева и Второго фе-
стиваля литературных клубов Москвы и Мо-
сковской области им. В.В. Маяковского. 
Член редакционного совета альманахов 
«Воскресенск – моя родина светлая», «Бе-
лоберезовый мир», детского альманаха «Ру-
чеек». Дважды лауреат конкурсов «Литера-
турное Подмосковье». Награждена Золотой 
Есенинской медалью. Дипломант областной 
губернаторской премии им. Р. Рождествен-
ского 2007 года. Дипломант литературной 
премии им. А.П. Чехова 2008 года.. 

Живет и работает в поселке Белоозерский. 
Выпускница школы №23. Депутат Совета де-
путатов городского поселения Белоозер-
ский. Постоянный автор Литературной стра-
ницы в «Муниципальной газете Округа».

наши вести

« В торжественную строгость октября...»

актуально

Белоозерская школа трезвения
11 сентября 2010 года, в день проведе-

ния православного Праздника трезво-
сти, на встрече сторонников трезвенни-
ческого движения, прошедшей в акто-
вом зале администрации городского по-
селения Белоозерский, было единодуш-
но решено проводить подобные встре-
чи, семинары и обсуждения не раз в 
год, а чаще, например, раз в месяц.

Поэтому, месяц спустя, 9 октября, в 
читальном зале поселковой библиотеки 
прошел очередной семинар. Он был по-
священ 106-летию со дня рождения Фе-
дора Григорьевич Углова – известней-
шего и старейшего российского хирур-
га, ученого и педагога, академика трех 
академий, автора 8 научных моногра-
фий и более чем 600 статей в научных 
медицинских журналах, а также лидера 
массового Пятого трезвеннического 
движения в СССР и СНГ, бессменного 
председателя Союза борьбы за народ-
ную трезвость в России. Всю свою 
жизнь Федор Григорьевич являл собой 
пример доброты, нравственной чисто-
ты, совестливости, гражданственности, 
истинного патриотизма. На семинаре 
были показаны документальные филь-
мы об этом удивительном человеке.

Прошедшая встреча организована Бе-
лоозерской школой трезвения, действу-
ющей с 2008 года. В данном случае трез-
вение – не просто воздержание от ал-
коголя, табака и других наркотических 
веществ, а нравственный выбор, со-
звучный с голосом совести. Это посто-
янное духовное бодрствование, чистота 
мыслей и чувств, доброделание.

По словам организаторов, встречи в 
рамках Школы трезвения призваны 
объединить трезвых людей для эффек-
тивной работы в социальной среде, соз-
дания системы социальных связей, под-
держивающих трезвый выбор челове-
ка, его активную гражданскую пози-
цию.  

Здесь, в первую очередь, ждут людей 
неравнодушных, тех, кто осознает, в ка-
ком страшном положении оказалось 
российское общество в связи с расту-
щим потреблением всевозможных нар-
котических веществ и в первую очередь 
– алкоголя и табака, и кто готов лично 
и деятельно помочь расширяющемуся и 
набирающему силу трезвенному дви-
жению в России. А помощь эта может 
быть самой различной. 

Это, прежде всего, просвещение на-
селения. Люди имеют право знать прав-
ду о том, что алкоголь – это яд, опас-
ный в любых количествах. Ведь поте-
рянное поколение «лихих» 90-х годов 
прошлого века зачастую просто не зна-
ло о том, что наркотики – это смерть, 
не говоря уже об алкоголе. Необходимо 
информационное противостояние по-
току проалкогольных мифов и пред-
ставлений, навязываемых обществу че-
рез рекламу, киноиндустрию, СМИ.

Это и такие меры противодействия 
алкогольной политике, как обществен-
ный контроль над торговлей алкоголь-
ной и табачной продукцией, а также со-
действие тем, кто нуждается в защите и 
поддержке трезвости, включая подрост-
ковую среду и группы риска.

Но любое общественно-значимое слу-
жение в защиту и поддержку народной 
трезвости основывается на личном при-
мере, то есть на осознанном принятии 
трезвого образа жизни.

В продолжение этой темы мы приво-
дим отрывок из книги Ф.Г. Углова «В 
плену иллюзий»:

«…Целый ряд наблюдений над пью-
щими людьми, начавшими пить с дет-
ства, говорит, что во многих случаях в 
этом повинны родители. 

Психиатр И. К. Янушевский, проана-
лизировав причины, под влиянием ко-
торых дети и подростки приобщились к 
спиртному, пришел к выводу, что 39 
процентов из них приучили к этому ро-
дители, 33 процента — подражали 
взрослым, 25 процентов — приучили к 
выпивке старшие товарищи, а в 3 про-
центах случаев причина не была уста-
новлена. 

Таким образом, более чем в 70 про-
центах случаев дети начали пить по ви-
не родителей или взрослых людей, ко-
торые на глазах у них распивали спирт-
ное, показывая им дурной пример. 

Дети удивительно наблюдательны, и 
их логика чиста и светла, как сама прав-
да. Они не терпят лжи и обмана. 

Когда моему сыну было семь лет, он 
мне однажды сказал с самым серьез-
ным видом: 

— А почему ты, папа, ведешь себя не-
правильно? Ты же всех уверяешь, что 
вино вредно, а друзей угощаешь и сам 
пьешь? 

— Нет, Гриша, ты не совсем прав. Я 
понимаю, что вино вредно, и я его не 
пью. Ты посмотри внимательно за 
мной, я налью себе рюмку и только 
подношу ее ко рту. К концу вечера мо-
жешь проверить, что моя рюмка так и 
осталась полной. Что же касается го-
стей, то мне не совсем удобно, налив 
им вино, говорить, что оно вредно. Ког-
да они за моим столом, уговаривать их 
не пить не совсем прилично. 

Сын замолчал, но видно было, что он 
не полностью удовлетворен моим объ-
яснением. Когда же ему было восемь 
лет, он опять сказал мне очень серьез-
но: 

— Ты все же, папа, непринципиально 
себя ведешь. Пишешь и везде гово-
ришь, что вино — яд, что оно вредно 
для человека, а сам угощаешь им своих 
друзей. Если это яд, то зачем же им уго-
щать хороших людей? 

— Ты прав, сынок, — говорю я. — 
Мы с мамой над этим подумаем. 

И действительно, как сейчас помню, 
мне за себя стало стыдно. Какая-то лож-
ная и глупая традиция возникла за по-
следние десятилетия в нашем обществе, 
и я долго слепо следовал за ней, хотя 
всю жизнь знал, что пить вредно, и не 
пил. Но, когда приходили гости, ставил 
на стол вино и угощал их. Это так вошло 
в обычай, что если поступать иначе, то 
можно прослыть, будто ты жадный, жа-
леешь угостить друзей. Вот и идешь у 
этого обычая на поводу. При этом жен-
щины, хотя сами они почти не пьют, 
угощают вином еще настойчивее, чем я. 
Уже после первого разговора с сыном я 
решил больше вино на стол не ставить. 
Но жена и теща, обе очень гостеприим-
ные, буквально пришли в ужас: как 
можно, если гости пришли, не поста-
вить на стол вино?! 

Однако на этот раз, обсудив с женой 
слова сына, мы решили, что дальше ис-
пытывать судьбу нельзя. Если нам не 
прислушаться к справедливым словам 
ребенка, у него может надломиться ха-
рактер и неизвестно, как он себя пове-
дет, когда станет постарше. И мы пере-
стали подавать на стол вино. Какой бы 
дорогой гость к нам ни приходил. 

Но однажды, в мой день рождения, 
приехал к нам один молодой человек из 
Сухуми, Руслан Маминешвили. Это был 
сын грузинки Лели Парулава, которую 

я лет двадцать назад оперировал по по-
воду двойного порока сердца. До опера-
ции она была в крайне тяжелом состоя-
нии и была доставлена в клинику на но-
силках. После операции она поправи-
лась и нередко приезжала к нам в мой 
день рождения, чтобы помочь пригото-
вить стол: она замечательная хозяйка. 
Мы также бывали у нее в гостях, и за 
последние годы у нас установились дру-
жеские отношения. 

Ко дню рождения мы наготовили раз-
личных соков и всем налили их в фуже-
ры. Когда дело дошло до Руслана, он зая-
вил: «Я не могу позволить себе за здоро-
вье Федора Григорьевича пить воду». И 
отказался поднять бокал с соком. Чтобы 
не создавать конфликтной ситуации, 
жена принесла бутылку хванчкары и на-
лила ему. Он произнес тост и выпил. 

А я гляжу на Гришу и вижу, что он си-
дит за столом и внимательно смотрит на 
нас. Когда мы снова налили Руслану ви-
на, его глаза наполнились слезами, и он 
вышел из-за стола, ничего не сказав. И 
за весь вечер так и не сел за стол с нами. 
Позже мы зашли в его комнату, он ле-
жал, уткнувшись в подушку, и рыдал. 
Мы с женой поговорили с Гришей, как 
могли, постарались объяснить ему, по-
чему нарушили правило. 

После этого случая мы заведенное у 
нас правило больше не нарушали. 

(Окончание на стр. 5)

Ф.Г. Углов

Евгения и Рашит Киямовы
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За окнами осень. Многие виды спор-
та постепенно перебираются в поме-
щения, в теплые и уютные места, где 
без оглядки на погодные условия мож-
но совершенствовать свои навыки и 
умения.

В воскресенье с магической датой 
10.10.2010 г. на стадионе поселка Белоо-
зерский прошло закрытие летнего 
спортивного сезона среди детей. Подве-
ден итог работы детских секций в лет-
ний период. Директор МУ «БСЦ «Спар-
та» В.Б. Селюгин отметил работу фут-
больного тренера С.С. Лепешкина. Его 
команда юношей 1995 года рождения и 
младше заняла 3-е место в первенстве 
Воскресенского района по футболу. 
Среди ребят следует отметить Дениса 
Фролова, Виктора Щепкина, Андрея 
Черемных, Артема Харитонова, внес-
ших наибольший вклад в достигнутый 
результат. 

Кроме того, отлично выступила ко-
манда юношей 1995-1996 годов рожде-
ния по мини-футболу, занявшая 29 ав-
густа в Воскресенске на спортивном 
празднике, посвященном Дню физкуль-
турника, 2-е место. Тогда же юноши 
1997-1998 годов рождения (тренер – 
А.С. Коробков) заняли 3-е место.

На закрытии сезона спортивные тре-
неры оценивали мастерство и уровень 
технической подготовки ребят, а также 
определяли, над чем в дальнейшем нуж-
но работать с игроками, какие навыки 
отрабатывать и совершенствовать. Для 
этого проводились футбольные конкур-
сы, в которых мальчишки демонстриро-
вали свое умение владеть мячом, техни-
ку обводки, глазомер, выносливость, 
спортивный характер.

В результате, в конкурсе «Точный 
игрок» первым стал Евгений Кирсанов 
(27 очков), второе место занял Артур 
Симяхин (26 очков), третье – Антон Гу-
сев (25 очков).

В обводке фишек на время победите-
лем оказался Илья Мирзакобилов. На 

второе место вышел Вадим Камышанов. 
Третьим стал Дмитрий Беляков.

В жонглировании мячом призовые 
места распределились следующим об-
разом: первое место – у Дениса Фроло-
ва, второе – у Артура Симяхина, третье 
– у Игоря Миляева.

Следом за конкурсами шел мини-фут-
бол. Игры проводились в двух подгруп-
пах, на двух полях. В группе «А» играли 
команды «Спарта-98», «Тотал» и 
«Эдельвейс», в группе «Б» – «Сатурн», 
«Ред Хил» и «Чайник». В финал вышли 
команды «Эдельвейс» и «Чайник». 
«Чайник» уступил первое место «Эдель-
вейсу» со счетом 0:2 и занял второе ме-
сто. За третье место сражались «Са-
турн» и «Ред Хил». Со счетом 1:0 выи-
грала команда «Сатурн», заняв третье 
место.

В этот же день, 10 октября, наши муж-
ские волейбольная и баскетбольная ко-
манды любителей отправились откры-
вать сезон в Воскресенск.

В Лопатинском руднике в ДК «Юби-
лейный» начались сражения любителей 
волейбола, а в «Химике» стартовали 
матчи баскетбольных дружин. Волей-
больный кубок «Открытия сезона» про-
водился впервые и только лишь плани-
рует стать ежегодным, чего нельзя ска-
зать о первенстве по баскетболу, кото-
рое уже давно собирает любителей это-
го вида спорта в осенние дни померить-
ся силами со спортсменами из разных 
уголков Воскресенского района. Но 
этот факт ни коим образом не отразил-
ся на зрелищности обоих турниров. Ба-
скетбольный клуб «Белоозерский» во 
главе с В.В. Червинским, одержав одну 
победу при двух поражениях, остался 
на 3-ем месте. А вот наш волейбольный 
«Страйк», в составе которого выступа-
ли А.Федотов, А.Баранов, А.Леонтьев, 
С.Охотников, П.Роднов, А.Томашук, 
пройдя весь Кубок без поражений и по-
теряв лишь одно очко, привез домой 1-е 
место «Открытия сезона» и первый ку-

бок, с которого началась история люби-
тельской волейбольной лиги Воскре-
сенского района!

Вот таким результативным оказался 
воскресный день октября!

Что касается других видов спорта, то 
здесь надо отметить, что в самом разга-
ре беговой сезон у лыжников, где прак-
тически каждые выходные проходят 
различные кроссы по пересеченной 
местности. 

У мужской футбольной команды 
стартует третий тур Первенства города 
Жуковский по мини-футболу, на кото-
ром мы впервые решили участвовать, 
чтобы получить удовольствие в играх с 
новыми, неизвестными нам соперника-
ми и показать всю свою мощь и наце-
ленность на победу, ведь в первых двух 
турах Футбольный клуб «Белоозер-
ский» одержал уверенные победы.

Легкоатлетический летний сезон дав-
но завершен, и сейчас остались только 
различные пробеги и любительские 
старты, где наши легкоатлеты периоди-
чески выступают для поддержания бе-
говой формы. 

Не следует забывать и о белоозер-
ском радиоспорте. Успешно выступила 
команда поселка Белоозерский – Сер-
гей Семиков (лицей №23) и Евгений Се-
ливерстов (школа №18) – в открытом 
чемпионате Украины по радиосвязи на 
коротких волнах 2010 года. Наши ребя-
та заняли 3-е место и награждены меда-
лями и дипломом. 

В целом, спортивная жизнь Белоозер-
ского развивается вне зависимости от 
сезона и погодных условий, и, как вы 
видите из наших репортажей, белоо-
зерские спортсмены всегда в числе при-
зеров и победителей различных сорев-
нований. 

9 октября на стадионе поселка Бело-
озерский состоялась очередная спар-
такиада для работников предприятия 
ФКП «ВГКАЗ» и их семей. Подготовку 
поля, спортивный инвентарь, разде-
валки и бригаду судей предоставило 
МУ «Спортивный центр «Спарта».

В борьбе за кубок нашего завода при-
нимали участие четыре команды. Яв-
ных фаворитов здесь не было, но стоит 
отметить, что одна из команд, с заявля-
ющим и патриотичным названием 
«Звезда», состояла в основном из 
участников более старшего поколения.

Бег (эстафета), перетягивание кана-
та, мини-футбол, подтягивание на пе-
рекладине и веселые старты – вот 
программа, в рамках которой состяза-
лись наши участники. В течение пяти 
часов определялся победитель. В ре-
зультате, места распределились следу-
ющим образом: на четвертом месте – 

«Звезда», на третьем – «Цех 131», 
второе место – у команды «Цех 137», 
а победителем стала команда «Ре-
зерв», получившая главный приз – 
«КУБОК ФКП «ВГКАЗ». Участники 
спартакиады, вошедшие в тройку 
сильнейших, были награждены меда-
лями, а самым активным вручили по-
четные грамоты.

На протяжении всего культурно-
спортивного мероприятия действовал 
полевой буфет, где желающим предла-
гали горячий чай, печенье и вкусные 
бутерброды.

Праздник семьи, коллектива и спор-
та состоялся!!!

За организацию спартакиады мы 
выражаем огромную благодарность 
нашему директору В.А. Копненкову, 
первому заместителю главы админи-
страции городского поселения Белоо-
зерский В.В. Копченову, директору 

МУ «Спортивный центр «Спарта» В.Б. 
Селюгину, З.В. Васильевой и всем 
участникам!

Паралимпийские 
старты 

18 сентября в УСК «Подмосковье» 
города Щелково состоялся чемпио-
нат Московской области по легкой 
атлетике среди инвалидов по слуху, с 
поражением органов зрения и опор-
но-двигательного аппарата. 

Соревнования прошли в рамках 
Спартакиады инвалидов Москов-
ской области 2010 года. В состязани-
ях приняли участие юные спортсме-
ны из 18 муниципальных образова-
ний Московской области.

В толкании ядра две белоозерские 
спортсменки оказались на пьедеста-
ле: у Натальи Януто – золото, у На-
дежды Сычевой – бронза.

28 сентября в городе Иваново со-
стоялась I Параспартакиада ЦФО. В 
ней участвовало более 160 спортсме-
нов-инвалидов из 18 регионов ЦФО 
(в каждой из 18 команд – 3 слабови-
дящих, 3 слабослышащих участника и 
3 инвалида-опорника). Они соревно-
вались в восьми видах спорта: плава-
нии, настольном теннисе, армспорте, 
шахматах, пауэрлифтинге, стрельбе, 
дартсе и заездах на колясках.

Кубок победителя завоевала ко-
манда из Подмосковья, в составе ко-
торой была Надежда Сычева. У нее 
золото в армспорте и серебро в пау-
эрлифтинге. 

10 октября, в д. Ерено Подольского 
района прошел турнир Московской 
области по армспорту. Участницы 
Надежда Сычева и Наталья Януто 
одержали победу в двух весовых ка-
тегориях. Надежда боролась в при-
вычной для нее весовой категории до 
60 кг. Наталья Януто – в категории 
свыше 60 кг. Спортсменки награжде-
ны кубками, дипломами и памятны-
ми подарками.

Впереди у Натальи и Надежды – 
чемпионат мира Лас-Вегасе.

На фото слева направо 
Н.Сычова и Н.Януто

Осенняя спартакиада

На границе лета и осени

Спортивная страница подготовлена на основе материалов, предоставленных 
С. Лепешкиным, С. Охотниковым, А. Савельевым, Д. Потаповым, Н. Януто
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Подведены итоги работы УВД 

по Воскресенскому 

муниципальному району

Воскресенские милиционеры на очередном 
совещании личного состава подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 9 ме-
сяцев. 

За отчётный период на территории района 
было зарегистрировано – 1814 преступле-
ний, (2009 год – 1883). Увеличилось количе-
ство раскрытых преступлений по сравнению 
с предыдущим годом, а количество приоста-
новленных преступлений сократилось на 13 
%. Раскрыто 40 преступлений прошлых лет.

  Целенаправленная работа по раскрытию и 
расследованию преступлений совместно с  
СО СУ при прокуратуре позволила сохранить 
стабильной работу по раскрытию убийств (13, 
в 2009 г. – 15),  и раскрываемость данных пре-
ступлений на уровне 92%.

Под особым вниманием находилась работа 
по раскрытию и расследованию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. За текущий период 
было раскрыто 53 особо тяжких преступле-
ния + 26 %( область + 2,6%), и 236 тяжких 
преступлений +3,1 % (область +0,4%). 

    Проведение своевременных профилакти-
ческих мероприятий позволило не допустить 
роста отдельных преступлений против соб-
ственности. На территории района было со-
вершено меньше разбойных нападений (15, 
АППГ – 24), грабежей (89, АППГ – 92), краж 
(543, АППГ – 638, - 14,9%). Снижению коли-
чества зарегистрированных краж способство-
вало задержание с поличным преступников, 
специализирующихся на данных преступле-
ниях. По этой же причине произошло сниже-
ние зарегистрированных квартирных  краж  
КМ  (138, АППГ – 178, - 22%). Приближение 
наружных нарядов к местам, наиболее под-
верженным  кражам автотранспорта, позво-
лило сократить количество данных престу-
плений (39, АППГ – 53, - 26%). Также умень-
шилось количество угонов автотранспорта 
(17, АППГ – 29, - 41%).

  В текущем году продолжены мероприятия 
направленные на увеличение количества рас-
крытых умышленных телесных повреждений, 
(40, АППГ – 34),  грабежей (67, АППГ – 8, 
+15%),  краж (188, АППГ–178,+5,6%) и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия (13, АППГ – 9,+ 44%), число при-
остановленных преступлений данных катего-
рий снизилось. 

Улучшилась работа по выявлению престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Совместно с ГНК на территории 
района выявлено 94 преступления по линии 
НОН (АППГ–81), в том числе службами КМ 

(47, АППГ – 32), МОБ (15, АППГ – 12) , 
ФСКН (32, АППГ – 33). Раскрыто 54 престу-
пления (АППГ – 50), в том числе УВД (36, 
АППГ – 28).

Предпринимаемые профилактические ме-
ры позволили не допустить роста числа пре-
ступных деяний, совершенных несовершен-
нолетними (25, АППГ – 51), а также уличных 
преступлений и преступлений 71(- 2,7%), со-
вершенных в состоянии алкогольного 87 (- 
29%) и наркотического опьянения.

Сотрудниками ОБЭП выявлено 45 долж-
ностных преступлений, 8 фактов взяточниче-
ства. 

Стабильной остаётся обстановка по обеспе-
чению безопасности дорожного движения. 
Проводимые профилактические рейды при-
вели к снижению количества ДТП с постра-
давшими (49, АППГ – 56), удалось не допу-
стить роста числа погибших в ДТП (12) и со-
кратить количество раненных (54, АППГ – 
73).

Кроме того, за истекший период на терри-
тории района был проведен ряд особо значи-
мых общественно-политических и массовых 
мероприятий, в которых не было допущено 
нарушений общественного порядка. 

Наряду с позитивными достижениями в 
оперативно-служебной деятельности были 
отмечены отдельные направления работы, где 
не удалось добиться положительных резуль-
татов. Нельзя не отметить роста зарегистри-
рованных  умышленных причинений  тяжко-
го вреда здоровью (41, АППГ – 28, +46%). По 
данным преступлениям был подготовлен про-
блемный анализ с целью исправления сло-
жившейся ситуации. Не достаточно эффек-
тивно осуществляются мероприятия по розы-
ску лиц без вести пропавших и установлению 
личности неопознанных трупов. Возросло ко-
личество приостановленных особо тяжких 
преступлений  (22, АППГ – 12), прежде всего 
за счет преступлений, связанных со сбытом 
наркотических средств (16). Снизилось коли-
чество выявленных и раскрытых экономиче-
ских преступлений сотрудниками ОБЭП. 
Также существует ряд проблем в работе неко-
торых служб и территориальных подразделе-
ний УВД.

Перед личным составом начальником УВД 
И.Ю. Роговым были поставлены основные це-
ли и задачи, направленные на устранение 
имеющихся недостатков и улучшение работы 
по профилактике и раскрытию преступле-
ний, обеспечение безопасности, сохранности 
жизни, здоровья и имущества граждан, анти-
террористической защищённости.

Пресс-служба 
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району.
Светлана Дубцова, тел. 8-496-44 2 -47-69

Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району
за период 

с 11 по 17 октября 2010 года

По данным УВД Воскресенско-
го муниципального района за пе-
риод с 11 по 17 октября 2010 г. 
зарегистрировано 393 сообще-
ния о происшествиях, в т.ч. о 
совершении 10 преступлений. 
Раскрыто 5 преступлений. Из 5 
зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 2. Привле-
чен к административной от-
ветственности 853 человека. 
Составлено 89 протоколов на 
нарушителей антиалкогольного 
законодательства и 8 протоко-
лов на нарушителей паспор-
тно-визового режима. Достав-
лено в медицинский вытрезви-
тель 23 человека. Выявлено 733 
нарушения правил дорожного 
движения. Задержаны 6 человек, 
находившихся за рулем в не-
трезвом состоянии. Совершено 
3 дорожно-транспортных про-
исшествия с пострадавшими, в 
которых 1 человек погиб и 2 че-
ловека ранены.

Кража двухколесного коня
12 октября в дежурную часть 

милиции УВД по Воскресенско-
му муниципальному району с за-
явлением о краже велосипеда 
обратился житель из южной ча-
сти города.

Заявитель, проживающий в 
общежитии, всегда оставлял сво-
его двухколесного коня в общем 
коридоре. Утром, отводя ребен-
ка в детский сад, мужчина обна-
ружил пропажу велосипеда.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий было уста-
новлено, что накануне вечером 
к хозяину соседней квартиры 
приходил знакомый, с которым 
они отметили встречу горячи-
тельными напитками. Мужчи-
ны засиделись до поздней ночи. 
Покинув гостеприимную квар-
тиру друга, гость увидел в кори-
доре велосипед и решил им вос-
пользоваться, чтобы поскорее 
добраться до дома.

В настоящее время похищен-
ный велосипед изъят. Решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Борьба с конрафактом
13 октября сотрудниками 

ОБЭП УВД по Воскресенскому 
муниципальному району в ходе 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий была 
осуществлена проверочная за-
купка на территории поселка 
Белоозерский, в результате ко-
торой была выявлена незакон-
ная деятельность по реализации 
программного обеспечения для 
персональных компьютеров с 
явными признаками конра-
фактности. 

Данным видом деятельности 
занималась группа молодых лю-
дей, состоящая из трех участни-
ков.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка.

Проверочная закупка 
дала результаты

В ходе отработки оператив-
ной информации сотрудниками 
уголовного розыска в середине 
сентября была проведена про-
верочная закупка у лица, подо-
зревающегося в сбыте наркоти-
ческого средства героин на тер-
ритории микрорайона Лопатин-
ский. В результате проведенных 
мероприятий был задержан 
23-летний местный житель, ко-
торый пытался незаконно сбыть 
«дурманящее зелье» в количе-
стве 0,62 г.

В настоящее время в отноше-
нии сбытчика наркотической 
«дури» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 30 ч. 
3 – ст. 228 ч. 1 п. «б» УК РФ (по-
кушение на незаконный сбыт 
наркотического средства в 
крупном размере). Он раскаял-
ся в содеянном и полностью 
признал свою вину.

Если против Вас совершается 
противоправное деяние, если 
Вы стали очевидцем преступле-
ния, звоните по телефону де-
журной части УВД: 44-2-46-27 
или по «телефону доверия»: 44-
1-03-29.

Старший инспектор группы 
по связям со СМИ Штаба

УВД по Воскресенскому 
муниципальному району 

майор милиции 
С.В. Дубцова

(Окончание. Начало на стр. 3)

Все праздники, приемы, дни 
рождения и даже свадьбу сына 
Володи справили без алкоголя. 

На свадьбу мы наготовили ли-
тров 20-25 различных соков, при-
готовили хороший стол, в чем нам 
помогла приехавшая специально 
для этого Леля Парулава. Гостей 
было человек 60, но на столе не 
было ни капли хмельного. 

Вечер прошел весело. Была му-
зыка, песни, танцы, веселые рас-
сказы, и снова музыка, и снова 
танцы. Расходились все с сожале-
нием, что надо расставаться. Все 
были приятно удивлены, что по-
сле такого вечера уходят домой с 
ясной головой и приятными впе-
чатлениями, не затуманенными 
ничем. 

За последние годы мы и вовсе 
забыли о вине. Нам уже кажется 
диким, если на столе у кого бы то 
ни было появляется бутылка с 
чем-то хмельным. И должен ска-
зать, что встречи наши стали не-
сравненно интереснее, содержа-

тельнее и веселее, чем они были 
тогда, когда мы ставили на стол 
спиртное. 

Сын Гриша продолжал обдумы-
вать вопрос об алкоголе, читал ли-
тературу, познакомился со всеми 
моими статьями, и как-то вечером, 
когда ему было 11 лет, пригласил 
человек пятнадцать своих товари-
щей и сделал им доклад на антиал-
когольную тему. Затем выступили 
еще несколько ребят по этой же 
теме. Это свое собрание друзья 
оформили как кружок по борьбе 
за трезвость. Об этом детском 
кружке появилась даже заметка в 
болгарской газете «3а трезвость». 

Летом 1983 года Гриша ездил в 
деревню к одним знакомым. И там 
как раз праздновался день рожде-
ния хозяйки. На стол выставили 
богатую закуску и несколько бу-
тылок вина. Гриша мрачновато 
посматривал на эти бутылки, а за-
тем сказал хозяйке: 

— Неужели вы будете пить ви-
но? Ведь это же очень вредно. За-
чем вы себя хотите отравить? 

— Но сегодня же день рожде-

ния. Люди хотят поздравить меня, 
подняв бокалы с вином! 

— Но ведь можно поднять бока-
лы с приятным соком, который 
безвреден и полезен. Вон у вас 
сколько варенья, разведите его и 
налейте в бокалы. Мы дома всегда 
так делаем. 

Хозяйка переглянулась с родны-
ми и гостями, и им стало как-то 
неудобно перед мальчиком. 

— Мы среди ребят-трезвенни-
ков твердо договорились, что не 
только не будем пить сами, но не 
будем даже сидеть за столом, на 
котором стоит вино. Так что вы 
извините, я должен буду выйти 
из-за стола. 

— Мы были шокированы его за-
явлением и убрали со стола все 
бутылки. А к концу обеда все бы-
ли довольны, что никто из нас не 
выпил ни капли. Мы убедились, 
что без вина все идет интереснее 
и веселее, чем с вином, — чисто-
сердечно призналась нам позднее 
хозяйка, которая подробно рас-
сказала об этом случае…» 

наши вести

правопорядок

служба спасения «01»

Белоозерская школа трезвения Что стоит за сухими цифрами 
статистических данных?

Обстановка с пожарами на территории Московской об-
ласти остается сложной.

Несмотря на проводимый комплекс мероприятий по 
стабилизации обстановки с пожарами, гибель людей и 
принимаемые меры, в сентябре текущего года допущено 
увеличение количества пожаров и числа погибших.

Так, в период с 1 по 25 сентября 2010 года на территории 
области произошло 698 пожаров, что на 56 пожаров боль-
ше чем за аналогичный период прошлого года; при пожа-
рах погибло 52 человека, что превышает показатель про-
шлого года на 13 человек.

Наибольшее количество пожаров в сентябре произошло 
на транспортных средствах, в частных жилых домах, в ба-
нях, на дачах, в квартирах, в сараях и хозяйственных по-
стройках и гаражах.

На территории Московской области за сентябрь теку-
щего года отмечены 43 пожара с гибелью на них людей, а 
также пожары с гибелью групп людей (по 2 и даже 3 чело-
века одновременно).

Большее количество пожаров, в которых погибли люди, 
произошло в жилом секторе: в частных жилых домах, в 
квартирах, на дачах и в хозяйственных блоках.

Основным условием, способствовавшим гибели людей 
при пожарах, в 2010 году явилось состояние алкогольно-
го опьянения. Об этом стоит задуматься!

Наиболее частыми причинами пожаров в сентябре 2010 
года послужили:

- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования и электробытовых приборов;

- неосторожное обращение с огнем, в т.ч. неосторож-
ность при курении.
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ПРОТОКОЛ № 8

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

«04» ОКТЯБРЯ 2010 Г.

1. Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», расположенное по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский рай-

он, пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 8.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru

Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна

Номер контактного телефона: 8(496) 44-75-602, факс 8(496)44-51-183.

2. Наименование предмета конкурса:

Открытый конкурс «Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Анализ состояния террито-

рии, проблем и направлений комплексного развития городского поселение Белоозерский», извещение о 

проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Муниципальной газете Округа» № 14 от 

03.09.2010 года и размещено на официальных сайтах www.gz-mo.ru и www.beloozerskiy.ru.

3.Основание проведения открытого конкурса:

Открытый конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд», Федеральным законом от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Распо-

ряжения Главы администрации городского поселения Белоозерский «Об организации закупки» №124-р 

от 30.08.2010 г. 

4. Комиссия действует в соответствии с распоряжением главы администрации от 16.03.2010 г. № 33-р.

Состав Комиссии:

Председатель комиссии: Ёлшин С.Д.

Секретарь комиссии:         Мешкова Е.Н.

Члены комиссии:                 Копченов В.В., Филатов С.А., Тихонова И.В. 

На заседании комиссии присутствует 5 человек, кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия 

решений.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась «04» октября 2010 

года по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-

бря, дом  8., начало в 10 часов 00 минут (время Московское) каб. №10.

6. Предмет муниципального контракта: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития городского поселения 

Белоозерский».

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000 руб.

(два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

8. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Заказчиком велась аудиозапись. 

9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не присутствовали 

представители участников размещения заказа.

10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе ни одна заявка не 

была отозвана или изменена.

11. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса, срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе «04» октября 2010 г. 10 часов 00 минут (время московское), как это зафикси-

ровано в «Журнале регистрации заявок» было представлено:

– 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе;

– 0 (Ноль) дополнений к заявкам на участие в открытом конкурсе;

– 0 (Ноль) изменений к заявкам;

– 0 (Ноль) отозванных заявок.

Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданного на бумажном носителе, про-

водилось секретарем Единой комиссии – Мешковой Е.Н. 

12. Секретарь Единой комиссии объявил следующие сведения в отношении участника размещения за-

каза при вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «АДЭК»

Почтовый адрес: 127051, г.Москва, М.Сухаревская площадь, д.6, стр.1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№ 
п\п

Наименование
Наличие Кол-во 

листов

1. Опись документов (форма 1.4.1.) есть 2

2. Заявка на участие в конкурсе (форма 1.4.2.) есть 2

3. Анкета Участника размещения заказа (форма 1.4.3.) есть 1

4. Предложение о цене контракта (форма 1.4.2.1.) есть 1

5. Предложение о качестве работ (форма 1.4.2.2.) есть 1

6. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа. есть 95

7. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса (для юридических лиц).

есть 4

8. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого конкурса (для индивидуальных предпринимате-
лей).

нет -

9. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). нет -

10. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства, полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведения открытого кон-
курса (для иностранных лиц).

нет -

11. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени Участника размещения заказа:

В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается   руководителем:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое ли-
цо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности.

есть 3

В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем помимо указанных 
выше документов представляется:

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, 
что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и 
что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа  
(по форме 1.4.4.)

нет -

12. Копии учредительных документов (действующая редакция устава, учредитель-
ного договора, положения и т.п.) участника размещения заказа (для юридиче-
ских лиц).

есть 20

13. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица установлено требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки и для участника 
размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено 
Заказчиком, является крупной сделкой).

есть 1

14. Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения за-
каза..

Копия свидетельства о государственной регистрации 1

Копия свидетельства о поставке на учет 1

Копия свидетельства о внесении изменений 4

Копия информационного письма МОСГОРСТАТ 1

Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-
опасность капитального строительства

2

Копия Свидетельства о допуске к осуществлению функций генерального про-
ектировщика

1

Копия Квалификационного аттестата 1

Предлагаемые пути и методы достижения результатов НИР 5

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки 

заявки на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Условия исполнения муниципального кон-
тракта, являющиеся критерием оценки заявок

Единица 
измерения

Предложение 
в заявке 

1 Цена контракта, включая НДС Рубль 2 478 000,00руб. 
((два миллиона четыреста семь-
десят восемь тысяч рублей 00 ко-
пеек)

2 Срок выполнения работ рабочие дни 35 раб.дней

3 Качество работ и квалификация участника 
размещения заказа при размещении заказа 

Есть/нет 
(кол-во 
листов)

 95 листов

13. Результат рассмотрения документов: Документы, поданные ООО «АДЭК», полностью соответ-

ствуют требованиям конкурсной документации.

14. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и принятые решения.

14.1. В соответствии со ст.26 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным в конкурсной документации и приняла следующее решение:

 14.1.1. Признать заявку ООО «АДЭК» на участие в открытом конкурсе соответствующей требованиям и 

условиям конкурсной документации. 

 14.1.2. На основании пункта 11 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» открытый конкурс «Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Анализ состояния 

территории, проблем и направлений комплексного развития городского поселение Белоозерский» при-

знается несостоявшимся.

14.1.3. На основании пункта 11 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 

признан участником конкурса по цене, указанной в конкурсной заявке. 

14.1.4. В течение трех дней направить единственному участнику открытого конкурса проект контракта, 

прилагаемого к конкурсной документации.

14.2. Члену конкурсной комиссии Мешковой Е.Н. разместить настоящий протокол на официальном 

сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru, на 

официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» www.beloozerskiy.ru и в официальном печатном издании Городского поселения Белоозерский – 

«Муниципальной газете Округа».

14.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания проведения на-

стоящего конкурса.

15. Подписали все члены комиссии

Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

от «04» октября   2010 г. 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

«АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

№ 
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 04.10.2010 г. 09 час. 15мин. №1 Бумажный носитель

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» № 146 от 31.08.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка, про-

шедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 6 октября 2010года

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская об-

ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов 

№ 
вопро-

са

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1.  Изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:29:0030203:0104, располо-
женного по адресу: д. Ивановка, 
уч. 87-б с «для огородничества» 
на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» 

Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030203:0104, рас-
положенного по адресу: д. Ивановка, 
уч. 87-б, с «для огородничества» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации  муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» № 135 от 12.08.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 6 октября 2010года

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская об-

ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
во-

про-
са

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 
(голосование)

1 Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена с кадастровыми номе-
рами:

1. 50:29:0030102:788, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 6;

2. 50:29:0030102:787, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 7;

3. 50:29:0030102:786, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 8;

4. 50:29:0030102:785, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 9;

5. 50:29:0030102:784, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 10;

6. 50:29:0030102:829, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 11;

7. 50:29:0030102:830, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 12;

8. 50:29:0030102:783, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 13;

9. 50:29:0030102:790, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 14;

10. 50:29:0030102:791, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 15;

11. 50:29:0030102:792, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 16;

12. 50:29:0030102:793, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 17;

13. 50:29:0030102:794, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 18;

14. 50:29:0030102:795, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 19;

15. 50:29:0030102:796, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 20;

16. 50:29:0030102:797, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 21;

17. 50:29:0030102:805, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 22;

18. 50:29:0030102:804, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 23;

19. 50:29:0030102:803, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 24;

20. 50:29:0030102:802, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 25;

21. 50:29:0030102:801, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 26;

22. 50:29:0030102:800, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 27;

23. 50:29:0030102:799, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 28;

24. 50:29:0030102:806, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 29;

25. 50:29:0030102:807, распо-
ложенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 30;

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена с кадастровыми номерами:

1. 50:29:0030102:788, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 6;

2. 50:29:0030102:787, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 7;

3. 50:29:0030102:786, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 8;

4. 50:29:0030102:785, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 9;

5. 50:29:0030102:784, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 10;

6. 50:29:0030102:829, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 11;

7. 50:29:0030102:830, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 12;

8. 50:29:0030102:783, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 13

9. 50:29:0030102:790, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 14;

10. 50:29:0030102:791, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 15;

11. 50:29:0030102:792, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 16;

12. 50:29:0030102:793, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 17;

13. 50:29:0030102:794, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 18;

14. 50:29:0030102:795, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 19;

15. 50:29:0030102:796, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 20;

16. 50:29:0030102:797, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 21;

17. 50:29:0030102:805, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 22;

18. 50:29:0030102:804, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 23;

19. 50:29:0030102:803, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 24;

20. 50:29:0030102:802, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 25;

21. 50:29:0030102:801, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 26;

22. 50:29:0030102:800, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 27;

23. 50:29:0030102:799, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 28;

24. 50:29:0030102:806, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 29;

25. 50:29:0030102:807, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 30;

Проголосова-
но: 
единогласно

26. 50:29:0030102:808, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 31; 

27. 50:29:0030102:809, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 32;

28. 50:29:0030102:810, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 33;

29. 50:29:0030102:811, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 34;

30. 50:29:0030102:812, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 35;

31. 50:29:0030102:821, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 36;

32. 50:29:0030102:825, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 37;

33. 50:29:0030102:824, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 38;

34. 50:29:0030102:814, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 39;

35. 50:29:0030102:815, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 40;

36. 50:29:0030102:816, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 41;

37. 50:29:0030102:817, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 42;

38. 50:29:0030102:818, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 43;

39. 50:29:0030102:819, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 44;

40. 50:29:0030102:820, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 45;

41. 50:29:0030102:822, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 46;

42. 50:29:0030102:823, распо-
ложенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 47;

43. 50:29:0030102:831, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 48;

44. 50:29:0030102:827, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 49;

45. 50:29:0030102:828, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 50;

 с «для индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства» 
на «для индивидуального жилищного 
строительства».

26. 50:29:0030102:808, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 31; 

27. 50:29:0030102:809, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 32;

28. 50:29:0030102:810, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 33

29. 50:29:0030102:811, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 34;

30. 50:29:0030102:812, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 35;

31. 50:29:0030102:821, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 36;

32. 50:29:0030102:825, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 37;

33. 50:29:0030102:824, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 38;

34. 50:29:0030102:814, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 39;

35. 50:29:0030102:815, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 40;

36. 50:29:0030102:816, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 41;

37. 50:29:0030102:817, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 42;

38. 50:29:0030102:818, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 43;

39. 50:29:0030102:819, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 44;

40. 50:29:0030102:820, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 45;

41. 50:29:0030102:822, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 46;

42. 50:29:0030102:823, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 47;

43. 50:29:0030102:831, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 48;

44. 50:29:0030102:827, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 49;

45.50:29:0030102:828, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, мкр. «Золотая Слобода», д. 50;

 с «для индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства» 
на «для индивидуального жилищного 
строительства».

 Поддержано

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 15 от 12.10.2010г.  

О необходимости регулирования численности

безнадзорных, агрессивных и больных животных

на территории городского поселения Белоозерский

В связи с возросшей численностью безнадзорных животных на территории муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» и жалобами жителей о нападении животных на людей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить отлов безнадзорных, агрессивных и больных животных (собак) на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по мере необходимости.

2. Заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по регулированию чис-

ленности безнадзорных, агрессивных и больных животных (собак) сроком с октября 2010 года по 31 де-

кабря 2010 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

ПРОДАМ

- Ваз 21099 1999 г.в. В ава-

рийном состоянии (лобовой 

удар) на запчасти или под 

восстановление. Цена дого-

ворная.

Тел.: 8-915-254-72-95 

          Павел

– ноутбук HP бизнес-класса, 

Wi-Fi, DVD-RW, память 60 + 

250 Гб дополнительно. Цена: 

9900 руб.

Тел.: 8-909-930-95-42

- диван-книжка и 2 секции 

стенки (книжный шкаф и сер-

вант)

Тел.: 8-916-333-29-14 

          после 17-00.

- электромотор к швейной 

машинке «Чайка», польский., 

новый.

Тел.: 8-926-228-64-95

– электрокоптильню холод. 

копчения, вместимость до 

20 кг, заводская.

Тел.: 8-926-228-64-95

– спальный мешок ватный, 

геологический, новый.

Тел.: 8-926-228-64-95 

 земельный участок. СНТ 

«Быковка», 6 соток, газ, свет, 

вода. ПМЖ. Срочно. Соб-

ственник. Цена 2 500 000 руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

- участок 8 соток.300 м д. Зо-

лотово (к/п «Золотая подко-

ва») Благоустройство, комму-

никации, ПМЖ. Срочно. Соб-

ственник. Цена 565 тыс. руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

-

– участок 6 соток в д. Юра-

сово. 10 мин. пешком от пл. 

Белоозерская. Свет, газ, во-

допровод по границе уч-ка. 

Садовое товарищество в де-

ревне. Рядом лес и 2 озера.

Тел.: 8-926-581-15-90

КУПЛЮ

– участок от 15 соток. По-

средникам не звонить.

Тел.: 8-495-740-32-61; 

          8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Москворецким ОМ  
УВД по Воскресенскому 
муниципальному райо-
ну разыскивается про-
павший без вести гр-н 
Родин Константин 
Васильевич, 03.06.1929 
года рождения, уроже-

нец д. Горностаево Ко-
ломенского района Мо-
сковской области, заре-
гистрированный и про-
живающий в Воскресен-
ске, который в 12.00 час. 
21.09.2010 года ушел из 
дома и до настоящего 
времени его местона-
хождение неизвестно.

Его приметы: на вид 
80 лет, рост средний, 
средней полноты, лицо 
европейского типа, ром-
бовидное, смуглое, воло-
сы прямые, седые, лоб-
ная лысина, сутулый.

С собой имеется пен-
сионное удостоверение 
и ветеранскую книжку.

Был одет: бейсболка 
бежевого цвета, куртка 
болоньевая темно – 
синего цвета, брюки 
светло – зеленого цве-
та, байковая рубашка 
красного цвета в клет-
ку, полуботинки корич-
невого цвета.

Особые приметы: по-
слеоперационные шра-
мы на правом бедре, 
вертикальный шрам на 
животе.

Всем, кто располагает 
информацией о пропав-
шем, просьба позвонить 
по телефонам: 

8-496-444-60-38;  
8-496-444-60-05.

 

    КЛУБ  
“Рукодельный            

 БУМ”

Приглашает всех желающих 
творить сказку своими 

руками!

Собрания клуба проходят 
по субботам в 18-30 

в помещении 
воскресной школы 

при храме 
Всех святых, 

в земле Российской 
просиявших. 

Поздравляем
нашего любимого

учителя
Нину Николаевну 

ПЕТРОВУ
с Днем рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, терпения, 

творческого 
вдохновения, радости 

и семейного 
благополучия.

Ученики и родители 
1 «В» и 5»В» классов

СОШ № 18

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК!

Детская шалость с огнем 

Пожары происходили все времена, 
однако в последние годы их число неу-
клонно растет, а сами пожары стано-
вятся наиболее катастрофичны.

Задумайтесь, только за 9 месяцев 2010 
года на территории Московской обла-
сти произошло чуть более 7000 пожа-
ров, при которых погибло 490 человек, 
из них 15 – дети! Самое страшное, что 
дети погибли по вине взрослых, неред-
ко по вине самых близких и родных лю-
дей – родителей! Пожаров в 2009-2010 
годах по причине детской шалости с ог-
нем не допущено. Наверное, даже 
убежденному скептику не безразлична 
такая страшная статистика.

Почему же это происходит? Разве 
взрослые люди не понимают всей 
опасности, таящейся в огне? Вряд ли. 
Разве мало в газетах, по радио и теле-
видению передают информации о про-
исходящих катастрофах и трагедиях, 
разве противопожарная служба мало 
информирует население о пожарах, 
предупреждает, предостерегает и со-
ветует? Но по-прежнему многие не со-
блюдают элементарные правила по-
жарной безопасности, не задумывают-
ся о возможных последствиях, кто в 

силу своей беззаботности, бездумства, 
отсутствия малейшего чувства ответ-
ственности за себя, свою семью, близ-
ких и окружающих, кто просто из-за 
отсутствия какой-либо внутренней 
культуры, от нежелания прислуши-
ваться к советам и рекомендациям спе-
циалистов.

Хотелось бы отметить, что пожары с 
гибелью детей могут происходить не 
только по вине взрослых, но и от дет-
ской шалости с огнем. Шалость детей с 
огнем приводит не только к пожарам, 
но и нередко заканчивается трагиче-
скими последствиями – ожогами и да-
же гибелью людей. А происходит все 
это зачастую от того, что ребенок, 
оставшись один в квартире или доме, 
может взять спички или зажигалку, 
поджечь бумагу, включить в розетку 
электрический прибор, подражая 
взрослым, пытаться курить или даже 
устраивать костер.

Управление государственного пожар-
ного надзора Главного управления 
МЧС России по Московской области 
проводит большую профилактическую 
работу с детьми с целью снижение ги-
бели детей на пожарах, предупрежде-
ния пожаров и привития навыков по-
жаробезопасного поведения.

служба спасения «01»

* * *
Молодой человек, увидев астрономи-

ческие цены в ресторанном меню, спра-
шивает свою даму:

— Что же хочет заказать моя тол-
стушка?

* * * 
Встречаются два друга. Один другого 

спрашивает:
— Ты, говорят, женился?
— Да, — отвечает тот.
— Ну и как?
— Пить нельзя, курить нельзя.
— Жалеешь?
— Жалеть тоже нельзя.

чуть-чуть юмора
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