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Администрация и 
Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой 
Отечественной войны
Валентину Петровну

ГУСАРЕВУ
 с 89-летием

Александра Ивановича
АНДРЕЕВА
 с 90-летием

Утро 1 сентября выдалось пасмурным и 
прохладным, как будто сама природа на-
поминала: лето закончилось, пора учить-
ся! Школьные дворы наполнились гулом 
детских голосов, смехом, музыкой. Рас-
терянные первоклассники, взволнован-
ные родители, сонные и неторопливые 
учащиеся старших классов, весёлые и 
приветливые педагоги, почётные гости. 
Калейдоскоп всего того, что сопутствует 
этому первому осеннему празднику: воз-

душные шары, огромные белые банты, 
фотоаппараты, сказочные герои, напут-
ственные речи, звон медных колокольчи-
ков, традиционно возвещающих о начале 
нового учебного года, и море цветов в ру-
ках детей и взрослых. И вновь под звуки 
школьного вальса старшеклассники ве-
дут за руку малышей, которые впервые 
переступают порог школы. На лицах ро-
дителей – улыбки, а порой и пробиваю-
щиеся сквозь них слёзы, как видимое вы-

ражение тревоги за своих детей, кото-
рым придётся привыкать к совершенно 
новым условиям уже не детсадовской, а 
школьной жизни.

Что же изменилось в школах за лето? 
Что нового принёс новый учебный год?

Школа №18 встречала гостей ухожен-
ным пришкольным участком – результа-
том труда многих учащихся во время лет-
ней практики. 

(Продолжение на стр.2)

БЛАГОДАРИМ!
Родительский комитет МОУ «Ли-

цей №23» благодарит индивидуаль-
ных предпринимателей 

Павла Васильевича ДРОЗДА, 
Ольгу Анатольевну ЧЕРНЫХ, 
Игоря Павловича ГАЛКИНА, 

Павла Викторовича ТОЛКАЧЁВА 
за активное участие и значительный 
вклад в подготовку учебного процес-
са 2015-2016 учебного года к перехо-
ду на односменный режим обучения 
в соответствии с задачей, поставлен-
ной президентом РФ в послании к 
Федеральному собранию в 2014 го-
ду.

ВНИМАНИЕ!
Изменение графика 

работы МФЦ
МФЦ Воскресенского муници-

пального района с сентября 2015 го-
да переходит на новый график при-
ёма заявителей: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, суббо-
та – с 8.00 до 20.00 часов без пере-
рыва на обед. Воскресенье – выход-
ной.

Многофункциональный центр 
расположен по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Энгельса, д. 14А, тел. для 
справок: 44-4-81-33.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
по вопросам подготовки 
к отопительному сезону

В соответствии с утверждённым 
Губернатором Московской области 
графиком 9 сентября 2015 года с 
10.00 в Министерстве ЖКХ Москов-
ской области, Госжилинспекции Мо-
сковской области и её территориаль-
ных подразделениях, в Приёмной 
Правительства Московской области 
(г. Москва, ул. Садовая-Триумфаль-
ная, 10/13, стр. 2, тел. 8 (498) 602-31-
13, 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05), 
в администрациях муниципальных 
образований Московской области 
состоится тематический приём по 
вопросам подготовки к отопительно-
му сезону 2015/2016 гг.

В городском поселении Белоозёр-
ский приём граждан по вопросам 
подготовки к отопительному сезону 
будет вестись 9 сентября 2015 года с 
10.00 

- в администрации поселения по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. 5 (2-й этаж);

- в управляющей компании МУП 
«СЕЗ Белоозерский» по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 
8, каб. 18 (2-й этаж).

  ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ



(Окончание. Начало на стр.1)

Наиболее активные школьни-
ки были награждены Почётными 
грамотами на праздничной ли-
нейке. В самой школе выполнен 
косметический ремонт лестнич-
ных маршей, спортивного зала и 
варочного цеха столовой, при 
поддержке родителей отремон-
тированы некоторые кабинеты, 
в отдельных классах заменены 
окна, установлена новая мебель, 
и в кабинетах, и в рекреациях 
появились новые светильники. В 
рамках программы «Доступная 
среда» переоборудованы два са-
нузла. В школе впервые за дол-
гий промежуток времени набра-
ны 4 первых класса. В педагоги-
ческом коллективе пополнение: 
4 учителя-предметника и воспи-
татель ГПД.

Обновлённый фасад Фаустов-
ской школы радовал глаз детей, 
их родителей, да и всех жителей 
микрорайона Красный Холм. 
Средства на ремонт были выде-
лены Управлением образования 
Воскресенского района. В эту 
школу также пришли работать 
два новых учителя.

В Цыбинской школе за лето 
вставлено 5 новых оконных бло-
ков, покрашены стены на первом 
и втором этажах, частично заме-
нена канализация. В дружный 
коллектив учителей влились два 
новых педагога.

Но больше всего изменений 
произошло в лицее №23. Все уча-
щиеся лицея с этого учебного го-
да учатся только в первую смену! 
Ликвидировать вторую смену 
удалось за счёт грамотной пере-
планировки и ремонта ряда по-
мещений. В результате весь пер-
вый этаж и три кабинета на вто-
ром этаже заняты начальной 
школой. Мастерская теперь одна 
– комбинированная – и для 
слесарных, и для столярных ра-

бот. На 180 дополнительных мест 
расширена раздевалка. Полно-
стью отремонтирована столовая. 
Закуплена новая мебель для от-
дельных кабинетов. Покрашено 
крыльцо, благоустроен участок у 
мемориальной стены. Средства 
на ремонт помещений и приоб-
ретение школьной мебели (500 и 
300 тысяч рублей соответствен-
но) выделены управлением обра-
зования и администрацией Вос-
кресенского района. Овладевать 
знаниями учащимся помогут три 
новых педагога.

Но есть у лицеистов ещё две 
причины для радости и гордости. 
Во-первых, лицей стал регио-
нальной инновационной пло-
щадкой. В старших классах в 
рамках факультатива по физике 
традиционный лабораторный 
практикум будет сопровождать-
ся компьютерной обработкой 
данных. Для этого в лицее поя-
вится интерактивный мобиль-
ный класс – информационное 
оборудование для межпредмет-
ных технологий. На его приобре-
тение выделен 1 миллион рублей 
Правительством Московской об-
ласти и 100 тысяч рублей – рай-

онной администрацией. В 
ходе эксперимента будет 
применяться 10-балльная 
система оценивания успе-
ваемости учащихся. В пер-
спективе для учителей школ 
Воскресенского района 
здесь будут проходить учеб-
ные семинары в рамках 
программы повышения ква-
лификации.

Во-вторых, по итогам 
2014-2015 учебного года ли-
цей занял 28-ю позицию в 
рейтинге «100 лучших школ 
Подмосковья», составлен-
ном министерством образо-
вания Московской области. 
Кроме того, лицей вошёл в 
топ-10 самых быстроразви-

вающихся школ региона, под-
нявшись со 109-го места.

Главное же новшество касает-
ся всех школ района: с этого 
учебного года вводится триме-
стровая система обучения! То 
есть, ребят ждут не четыре, как 
раньше, а три учебных периода 
– триместра. Каникул станет 
больше – целых пять, не считая 
летних, а вот их продолжитель-
ность – меньше. Календарный 
учебный график на 2015-2016 
учебный год представлен в та-
блице внизу страницы.

Уважаемые читатели! По-
здравляем вас с началом нового 
учебного года! Успехов вам! В 
добрый путь!
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Календарный учебный график на 2015-16 учебный год

Учебный период
Сроки 

      учебного периода

Продолжительность 

учебного периода
Сроки каникул

Продолжительность 

каникул

1 триместр 01.09-05.10 5 недель и 1 день 06.10 - 11.10 6 дней

12.10.-16.11 5 недель и 1 день 17.11 - 22.11 6 дней

2 триместр 23.11-30.12 5 недель и 3 дня 31.12 - 05.01 6 дней

06.01.-21.02 6 недель и 3 дня 22.02 - 28.02 7 дней

3 триместр 29.02-11.04 6 недель и 1 день 12.04 - 17.04 6 дней

18.04.-25.05 5 недель и 3 дня Летнике каникулы!

Дополнительные каникулы для 1 класса 14.03 - 20.03 7 дней

Информация для любопытных:

Школа/лицей
Количество 
учащихся

Количество 
1-х классов

Количество 
учащихся 

1-х классов

Количество 
11-х классов

Количество 
учащихся 

11-х классов

№18 695 4 94 1 26

№23 790 3 90 2 39

Фаустовская 253 1 33 1 5

Цыбинская 218 2 39 1 9

День знаний

https://vk.com/afisha_beloozerskiy
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III Московский областной мо-
лодёжный образовательный 
форум «Я – гражданин Подмо-
сковья», проходивший с 19 по 
23 августа в Егорьевском райо-
не, уже стал историей. А для 
участников и всех причастных 
к форуму «III областной» пре-
вращается в настоящую леген-
ду. В то, что нельзя забыть, и 
что останется в памяти навсег-
да!

Это не удивительно. Форум 
поражал своими масштабами. 
Одновременно в разных уголках 
работали десятки площадок для 
докладов и мастер-классов. В го-
сти к областной молодёжи прие-
хали лучшие спикеры и экспер-
ты страны по программам 
«Гражданский диалог», «Новые 

возможности», «Молодые эко-
логи», «Наследники Победы», 
«Творческое Подмосковье». 
Перед ребятами выступали ле-
гендарный космонавт Максим 
Сураев, режиссёр Егор Конча-
ловский, детский врач Леонид 
Рошаль, председатель Избира-
тельной комиссии Москов-
ской области Эрик Вильданов, 
актёр и педагог Евгений Кня-
зев, телеведущая и обществен-
ный деятель Оксана Пушкина 
и многие другие. Были прочи-
таны лекции и проведены ма-
стер-классы на самые разноо-
бразные темы. С глубоким и 
серьёзным докладом «Концеп-
ция взвешенных решений» 
выступил министр экологии 
Московской области Алек-
сандр Коган.

Погрузиться в историю 
средних веков Русского госу-
дарства можно было на ма-
стер-классах реконструкто-
ров «Зарайского ратного сбо-
ра». Помимо многочислен-
ных лекций и занятий была 
предложена широкая состяза-
тельная программа. Людям 
вдумчивым и творческим по-
нравился конкурс социальной 
рекламы «ЭКОмотиватор». Лю-
бители интеллектуальных игр 
проверяли свои знания и бы-
строту реакции в шоу «Вороши-
ловский стрелок». Спортсмены 
испытывали себя на силу и лов-
кость, карабкаясь на скалодром 
или катаясь на вейкборде. В 
конце концов, многие юноши и 
девушки просто с азартом сра-
жались в привычные и люби-
мые волейбол с футболом.

Ближе к ночи любителей по-
танцевать ждала дискотека. На 
одной из них выступила знаме-
нитая группа «Ума Турман» с её 

волшебным саксофоном и за-
жигательными барабанами.

А были ещё и ночные костры с 
песнями под гитару, встречи со 
старыми друзьями, узнавание 
новых людей, появление новых 
друзей, узнавание самих себя и 
многое-многое другое…

Но! Была ещё команда от Вос-
кресенского муниципального 
района. Она тоже стала, по-
своему, легендой III Московско-
го областного молодёжного фо-
рума. Как так? Обо всем по по-
рядку... Началось все с «визит-
ки»!

«Визитка»
Так называлось короткое вы-

ступление, в котором команды 
рассказывала о своём муници-
палитете, о людях и достоприме-

чательностях. Воскресенцы, 
кстати, были единственными на 
форуме, кто подготовили визит-
ку заранее. Выглядела она так: 
на огромном экране над сценой, 
где должны были выступать ко-
манды, появилось изображение 
велосипедиста. Он катался по 
Воскресенскому району и рас-
сказывал: вот это наш Дворец 
спорта «Химик», а это наш лю-
бимый бассейн «Дельфин», а 
это знаменитые мосты через 
Москва-реку и т.д. Потом вело-
сипедист уехал из города, пока-
тился мимо сосновых лесов, по 
мостам через речки, пока, нако-
нец, не появилась вывеска «База 
отдыха «Любляна» – и вот уже 
нет ничего на экране, а парень 

на том же велике въезжает на 
сцену и говорит: «Привет! Я из 
Воскресенска»».

А за его спиной появляется 
изображение поляны со зрите-
лями. С теми зрителями, кото-
рые смотрели в данный момент 
на парня из Воскресенска. 
Съёмка велась с геликоптера в 
режиме онлайн. И все участни-
ки форума вдруг увидели и по-
няли, как их много.

А следом за велосипедистом 
на сцену вышла половина вос-
кресенской команды – трид-
цать человек зажгли по полной. 
Форум рукоплескал. А что? За-
служили! Спасибо за это Ана-
стасии Зайцевой (сценаристу), 
Руслану Сосинатрову (велоси-
педисту), Алексею Оспенникову 
и Дарье Артюшковой (съёмка, 

монтаж) и всем-
всем, кто участво-
вал в мозговом 
штурме, кто выхо-
дил на сцену, кто 
помогал, болел и 
переживал.

Лагерь
Не было на фору-

ме лучше оформ-
ленного, подготов-
ленного и гостепри-
имного лагеря, чем 
лагерь Воскресен-
ского района. Здесь 
всегда были самые 
радушные на фору-
ме дежурные и са-
мые активные и ве-
сёлые зазывалы. У 
них всегда было 
угощение: свежая 
выпечка и бублики, 

а на сладкое – смешная шутка. 
Постоянно пыхтел синим ды-
мом самовар на шишках. Рабо-
тал генератор, и можно было за-
рядить телефон, что в полевых 
условиях исключительно важно. 
Под предлогом или просто без 
повода огромное количество 
форумчан стремилось попасть в 
гости, поговорить, рассказать и 
угоститься. А потом поделиться 
полезной информацией с сосе-
дом, который приходил тоже в 
гости, и всё шло по кругу. 

Отдельное спасибо ОАО «Вос-
кресенксхлеб» (за каравай и бу-
блики), ООО «Гранъ» (за выпеч-
ку), ООО «Завод детского пита-
ния «Фаустово» (за соки), бес-
сменным дежурным Яне Васян-
киной и Лене Воронцовой, та-
лантливым поварам Ане Григо-
рян, Свете Ястребовой, надёж-
ным костровым Дмитрию Чере-
панову, Дмитрию Корсакову, 

Роману Хлопотову, Дмитрию 
Косицыну, Леониду Парфё-
нову – за ответственность и 
трудолюбие.

Соревнования
Воскресенский район – 

очень спортивный. Видимо, 
поэтому нам привычна ин-
формация о победах нашей 
молодёжи на соревнованиях 
самого различного уровня. А 
вот участников форума то, с 
каким азартом воскресен-
ская команда принимала уча-
стие в соревнованиях и испы-
таниях, удивляло. И что при-
ятно, команда при этом до-
стигала высоких результатов 
как там, где требовались си-
ла, ловкость и выносливость, 
так и там, где были необходи-
мы интеллект, сообразитель-
ность и быстрая реакция. На-

пример, один из лучших ре-
зультатов на скалодроме был 
показан Семёном Почтарём. 
Воскресенцы были на лиди-
рующих позициях в сдаче 
норм ГТО. А в интеллектуаль-
ной игре «Ворошиловский 
стрелок» наша команда заня-
ла второе место. Здесь умест-
но перечислить всех игроков: 
Аршак Мкртчян, Айгуль Ек-
шембиева, Дмитрий Черепа-
нов, Полина Иосилиани. 
Кстати, Аршак Мкртчян был 
назван лучшим шахматистом 
форума, так как он сумел по-
бедить в матче «вслепую» 
гроссмейстера.

И это уже воспринималось 
как данность. Что с них взять: 
они – воскресенские! И это 
уже было признание форума.

А члены команды из Воскре-
сенского района жили захваты-
вающей жизнью форума: слу-

шали лекции, посещали мастер-
классы, участвовали в соревно-
ваниях, готовили еду, наводили 
порядок в лагере, танцевали на 
дискотеках. Это было здорово!

По материалам пресс-службы 
Воскресенского района

Зажгли по полной!

Алёна КОЧЕТОВА, 
участница форума 
из п. Белоозёрский:

Организация форума «Я – граж-
данин Подмосковья» была на выс-
шем уровне, поэтому даже жить на 
природе оказалось намного легче, 
чем я представляла.

Прежде всего, форум подарил 
много новых знакомств. Также мне 
очень понравилось то, что можно 
было посетить лекции и мастер-
классы по самым разным направле-
ниям, а не только по тому, что я вы-
брала изначально. Я, в основном, 
посещала семинары по направле-
нию «Новые возможности». Узнала 
много полезного для своей будущей 
карьеры! Например, в каких услови-
ях работает современный менед-
жер, как открыть свой бизнес с ну-
ля, как работают корреспонденты и 
многое другое.

Марина БОЙКО, 
директор МЦ «Олимпиец» 
и руководитель команды 
Воскресенского района 
на форуме «Я – гражданин 
Подмосковья»:

Подобные масштабные форумы 
каждый раз заряжают оптимизмом 
на многие дни вперёд, дарят массу 
новых интересных знакомств, пред-
лагают оригинальные идеи. В этот 
раз оказалось очень полезным зна-
комство с новыми методиками рабо-
ты с молодёжью в сфере охраны 
окружающей сферы. Поиграли на 
форуме в новую игру «Ворошилов-
ский стрелок». Нашим ребятам 
очень понравилось, они с удоволь-
ствием участвовали и заняли вто-
рое общекомандное место. Есть 
планы использовать эту игру в ра-
боте с молодёжью. Были и другие 
интересные методики. Но главное, 
мне показалось, что мы неплохо вы-
ступили. Хочется сказать огромное 
спасибо всем членам команды. 
Практически все ребята с ответ-
ственностью отнеслись к участию в 
форуме. Понимали, что они пред-
ставляют родной район. Безуслов-
но, надо поблагодарить глав посе-
лений, поддержавших финансово и 
материально команду: А.В. Кварда-
кова (Воскресенск), В.Ю. Кузне-
цова (Белоозёрский), А.М. Покров-
ского (Хорлово), О.В. Сухаря (Ашит-
ково). А также – лично – начальника 
сектора информационной политики 
и СМИ администрации г.п. Белоо-
зёрский Станислава Петраши-
на и директора ЦКСиРМ «Радость» 
с.п. Ашитково Ольгу Якимову – за 
заботу, проявленную при отправке 
своих ребят на форум.

Хочется отметить представителя 
Управления по физической культуре 
и спорту Романа Хлопотова за по-
стоянную поддержку и помощь в хо-
де работы форума. Много было сде-
лано, чтобы всё прошло на «отлич-
но», управлением культуры района 
и лично Ольгой Васильевной Шил-
киной. Отдельно хотелось бы выде-
лить ребят из Хорлово, Ашитково и 
Белоозёрского, а также команду с 
«ВМУ» – они были на самом деле 
большие молодцы. И вообще хочу 
сказать: у нас замечательная моло-
дёжь! Всем огромное спасибо!
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22 августа в микрорайоне Красный 
Холм прошёл традиционный праздник 
– День посёлка. 

Традиция эта родилась много лет на-
зад. В далёком уже 1986 году на совхоз-
ном стадионе под началом секретаря 
комсомольской организации (а позже – 
заместителя директора совхоза «Фау-
стово») Петра Григорьевича Кирсанова 

впервые прошёл шумный и яркий празд-
ник – День молодёжи. Он и стал пред-
шественником будущего Дня посёлка 
Красный Холм, который празднуется 
ежегодно в середине августа, с тех пор 
как в 1990-х годах центральная усадьба 
совхоза «Фаустово» стала самостоятель-
ным посёлком.

Активное участие в проведении мас-
совых совхозных мероприятий прини-

мал Юрий Александрович Маныкин – 
сначала старшеклассник, позднее повар, 
заведующий столовой, а в дальнейшем 
– директор ДК «Красный Холм», депу-
тат Совета депутатов городского поселе-
ния Белоозёрский. В последние годы 
именно Юрий Александрович был ини-
циатором и организатором всех посел-
ковых массовых праздников, в том чис-
ле Дня посёлка и танцевального фести-
валя. Но 2 года назад, 20 августа 2013 го-
да, Юрия Александровича Маныкина не 
стало. Решением Совета депутатов ему 
было посмертно присвоено Почётное 
звание «Почётный гражданин городско-
го поселения Белоозёрский». А для уве-
ковечения памяти о Ю.А. Маныкина бы-
ло решено установить мемориальную 
доску на стене ДК «Красный Холм». 

Именно с открытия мемориальной до-
ски главой поселения Владимиром 
Юрьевичем Кузнецовым и директором 
дома культуры Сергеем Леонидовичем 
Куцаевым начались праздничные меро-
приятия в День посёлка Красный Холм.

Ежегодно этот праздник объединяет 
жителей самых разных возрастов – и 
уважаемых ветеранов, и молодых роди-
телей, и молодёжь, и самых юных крас-
нохолмцев. Яркие и весёлые народные 
гуляния проходят на площади перед до-
мом культуры. В этом году праздник на-
чался с детской программы. На импро-
визированной сцене выступили юные 
артисты, а маленькие зрители приняли 
участие в весёлых конкурсах. 

Основную праздничную программу 
подготовили молодые работники БМБУ 
«ДК «Гармония» Виктория Тараканова и 
Татьяна Морозова. Перед собравшими-
ся жителями микрорайона выступили 
детский танцевальный коллектив «Ко-
либри» (руководитель – Татьяна Вое-
водкина), вокальная студия «Юность» 
(руководитель – Лариса Лебедева), хор 
ветеранов «Раздолье» (руководитель – 
Вячеслав Терёхин), вокалисты Ирина 
Батаева и Светлана Исаева, исполни-
тельница танцев Елена Скоробогатько. В 
завершение концерта в небо поднялись 
связки разноцветных воздушных ша-
ров. 

Но праздник на этом не закончился. 
Его продолжило выступление пародиста 
Алексея Хапилина, исполнителя Романа 
Люлиса, а также вокально-инструмен-
тального коллектива «Альбатрос». 

День посёлка собрал на площади пе-
ред домом культуры многих жителей 
микрорайона Красный Холм. Зрители 
постарше смотрели концертную про-
грамму, сидя на лавочках в импровизи-
рованном зрительном зале. Детей ждали 
батуты, сладкая вата, аквагрим и другие 
развлечения. Краснохолмцы с удоволь-
ствием танцевали под популярные мело-
дии, на площади царила атмосфера весё-
лого и доброго праздника, завершивше-
гося поздним вечером.

Красный Холм отпраздновал День посёлка

11 сентября – Всероссийский День трезвости!

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

11 сентября Русская Право-
славная Церковь совершает па-
мять усекновения главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. 

Пророк, заключённый в тем-
ницу, был убит по приказу царя 
Ирода Антипы, который во вре-
мя пьяного веселья дал опромет-
чивую клятву плясавшей на пи-
ру Саломии. Та была дочерью 
Иродиады, жены Филиппа, бра-
та Ирода, с которой царь безза-
конно сожительствовал. По со-
вету матери, Саломия потребо-
вала у Ирода голову Иоанна 
Предтечи на блюде. Не желая 
нарушать клятву, Ирод повелел 
обезглавить Пророка.

В память усекновения главы 
святого Иоанна Крестителя 
Церковью установлен праздник 
и строгий пост как выражение 
скорби христиан о насильствен-
ной смерти великого Пророка. 

В 1913 году по решению Свя-
тейшего Правительствующего 
Синода 11 сентября впервые был 
проведён День трезвости, а в 1914 
году решено проводить его еже-
годно. Однако Первая Мировая 

война внесла в календарь го-
сударственных праздников 
свои коррективы.

В последнее десятилетие 
по инициативе вновь поя-
вившихся в нашей стране 
обществ трезвости стало 
возрождаться и празднова-
ние Дня трезвости. 

В настоящее время тема 
борьбы с алкогольной угро-
зой и наркотической зави-
симостью остро стоит на 
повестке дня. Она обсужда-
ется и на государственном 
уровне, и в Церкви. В част-
ности, комиссией по вопро-
сам организации церковной 
социальной деятельности и 
благотворительности соз-
дан документ «Об участии 
Русской Православной 
Церкви в реабилитации 
наркозависимых», который 
после широкого обсужде-
ния был утверждён Свя-
щенным Синодом в декабре 
2012 года. Кроме того, на рас-
смотрение Священного Синода 
поступило предложение митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия возобновить 

общецерковное празднование 
11 сентября Дня трезвости.

В итоге, год назад, 25 июля 2014 
года, Священный Синод своим 
решением восстановил ежегод-

ное празднование Дня 
трезвости 11 сентября, в 
день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, а 
также принял «Концепцию 
Русской православной 
Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике 
алкоголизма». 

В преамбуле этого цер-
ковного документа гово-
рится: «Одной из главных 
угроз здоровью и самой 
жизни народов государств, 
составляющих канониче-
скую территорию Русской 
Православной Церкви, яв-
ляется злоупотребление 
алкогольными напитками. 
В связи с этим долг Церкви 
— возрождать в обще-
ственном сознании отно-
шение к трезвости как 
нравственной ценности. 
Христиане при этом при-
зываются быть примером 
трезвой жизни».

Концепция формулирует от-
ношение Церкви к трезвости и 
пьянству, предлагает формы и 
методы деятельности по утверж-
дению трезвости, а также гово-

рит о координации церковной 
деятельности в этом направле-
нии на всех уровнях и о взаимо-
действии Церкви, государства и 
общества.

Наконец, 3 августа 2015 года 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в целях 
борьбы с алкогольной зависимо-
стью и популяризации трезвого 
образа жизни предложило орга-
нам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья 
рассмотреть возможность орга-
низации 11 сентября 2015 года 
празднования Всероссийского 
Дня трезвости.

11 сентября этого года День 
трезвости пройдёт и в город-
ском поселении Белоозёрский. 
В храмах поселения будет со-
вершаться Божественная литур-
гия и служиться молебны о 
страждущих недугом винопития 
или наркомании. Подробнее о 
программе Дня трезвости рас-
скажут афиши на официальном 
сайте поселения http://
beloozerskiy.ru/, в социальных 
сетях Интернета и на досках 
объявлений.



Члены ЛИТО «Радуга» во гла-
ве с Почётным гражданином 
городского поселения Белоо-
зёрский, депутатом Совета де-
путатов поселения Леонидом 
Дудиным, принимавшие уча-
стие в Днях русской литерату-
ры и культуры в Болгарии, 
встретились после поездки с 
руководителем Воскресенской 
районной администрации Ген-
надием Пестовым. 

Они рассказали об итогах ме-
роприятия, поделились своими 
впечатлениями о нынешней 
жизни бывшей братской стра-
ны. В знак продолжения твор-
ческого сотрудничества с на-
шими болгарскими друзьями 
Леонид Дудин передал Генна-
дию Пестову Благодарственное 
письмо за подписью заместите-
ля губернатора Плевенского 
округа Красимира Иванова. В 
письме – заверения о продол-
жении работы по укреплению 
культурных связей между на-
шими двумя народами.

* * *
В Плевенской области Болга-

рии с 17 по 23 августа прошли 
Дни русской литературы и куль-
туры «Мосты дружбы». Органи-
заторами их являлись Междуна-
родное творческое содружество 
«Сцена духовности» (председа-
тель Стефан Моллов) и област-
ная федерация «Друзья России 
и СНГ» (руководитель Мартин 
Николов), под патронажем кме-
та Общины Долна Митрополия 
Поли Цоновска. Главными го-
стями мероприятий этой недели 

были литераторы из Воскресен-
ского района – члены Союза 
писателей России Леонид Ду-
дин, Галина Васильчук, Марина 
Золотова, Андрей и Виктор Лы-
сенковы.

В первый день пребывания в 
Плевенском крае состоялся 
официальный приём у кмета 
(главы района) Поли Цоновска. 
Шёл дружеский разговор на те-
мы литературы, культуры, жиз-
ни. Воскресенцы передали Поле 
Цоновска поздравления от ру-
ководителей Воскресенского 
района О.В. Сухаря и города 
Воскресенска А.В. Квардакова. 
Затем участники приёма возло-

жили цветы к памятнику вели-
кому русскому хирургу Н.И. Пи-
рогову в городе Долна Митропо-
лия.

Вечером в Доме культуры (чи-
талище) «Неофит Рилски – 

1872» в городе Тръстеник тор-
жественным концертом откры-
лись Дни русской литературы и 
культуры. Гостей приветствовал 
городской кмет Васко Петков. 
Здесь, как и во всех последую-
щих мероприятиях, воскресен-
цы много рассказывали о Вос-
кресенском районе и Подмоско-
вье, о своём творчестве, читали 
стихи, исполняли русские пес-
ни.

Утро следующего дня нача-
лось с приёма, устроенного ви-
це-губернатором Плевенской 
области Красимиром Ивано-
вым. Встреча прошла в очень 
доброжелательной обстановке, 

воскресенские литераторы вру-
чили свои книги, сувениры и 
благодарственное письмо от ру-
ководителя администрации 
Воскресенского района Г.Н. 
Пестова. В тот же день гости 
побывали в красивом приду-
найском селе Байкал, получив-
шем своё название из-за любви 
к нашему великому сибирскому 
озеру. Большой интерес гостей 
вызвала деятельность районно-

го центра внешкольной работы, 
который нацелен на развитие 
творчества детей, особенно в 
области астрономии.

Воскресенская делегация по-
сетила и грандиозную Панора-
му «Плевенская эпопея – 
1877». Болгары свято хранят па-
мять о русских воинах, благода-
ря которым их родина получила 
освобождение от османского 
ига.

Неизгладимые впечатления 
остались от посещения сельско-
го читалища «Зора – 1980» в 
селе Победа. Здесь самодея-
тельный фольклорный коллек-
тив не только встретил гостей 
хлебом-солью и показал удиви-
тельный концерт, но и угостил 
местной выпечкой с самой раз-
нообразной вкусной начинкой.

В селе Коиловци воскресен-
цев встречал руководитель 
местного производственно-по-
требительского кооператива 
Емил Илиев. Благодаря много-
профильности этого сельскохо-
зяйственного предприятия, ко-
иловцы имеют работу, заработ-
ки, благоустройство. Как и в 
других сёлах, в местном клубе 
«Христо Ботев – 1869» прошёл 
музыкально-литературный ве-
чер.

Завершились Дни русской ли-
тературы и культуры в городе 
Тръстеник большим концер-
том-спектаклем по народным 
болгарским обычаям, песням и 
танцам.

По материалам 
http://www.vmr-mo.ru 
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Выездной приём граждан, за ко-
торым закрепилось название «со-
циальный автобус», состоялся в 
посёлке Белоозёрский Воскресен-
ского района 20 августа. В ДК 
«Гармония» обращения жителей 
принимали глава городского посе-
ления Белоозёрский Владимир 
Кузнецов, глава Воскресенского 
района Олег Сухарь, начальники 
управлений районной админи-
страции, представители воскре-
сенских отделений региональных 
и федеральных структур.

Наибольшее число обращений в 
этот раз было рассмотрено пред-
ставителем ИФНС Ириной Лома-
киной. Десять жителей обрати-
лись к ней за консультацией по 
вопросам налогообложения. Мно-
го вопросов накопилось у белоо-
зёрцев и к начальнику Воскресен-
ского управления Пенсионного 
фонда Леониду Горбунову.

В общей сложности, участву-
ющие в мероприятии долж-
ностные лица рассмотрели 43 
обращения граждан. Тематика 
рассмотренных вопросов была 
обширной – земельно-право-
вые отношения, здравоохране-
ние, образование, газифика-
ция, социальная защищён-
ность, ЖКК, градостроение…

«Социальный автобус» – 
удобная для граждан форма 
приёма обращений, избавляю-
щая жителей Воскресенского 
района от необходимости 
ехать в райцентр.

Следующий рейс социаль-
ный автобус сделает в город-
ское поселение им. Цюрупы.

http://vmr-mo.ru/

Уважаемые жители!

В третью пятницу каждого месяца в комнате №16 на 1-м 
этаже здания администрации Воскресенского района (пл. 
Ленина, д. 3) с 14.00 до 16.00 работает Общественная при-
ёмная по вопросам исполнения законодательства РФ о 
наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах на территории Воскресенского муниципаль-
ного района (тел.: 8 (496) 44-103-17, e-mail: obmr@vnir-mo.
ru).

Одной из задач деятельности приёмной является инди-
видуальная профилактическая работа, консультативная и 
иная помощь гражданам в сфере профилактики наркома-
нии.

Если у вас есть сведения о местах изготовления, распро-
странения или употребления наркотических веществ или 
о лицах, занимающихся их изготовлением или распростра-
нением, то вы можете сообщить об этом в Общественную 
приёмную для принятия мер и пресечения незаконного 
распространения отравляющих наркотических веществ на 
территории поселения.

Если у вас есть знакомые, употребляющие наркотиче-
ские вещества, страдающие наркотической зависимостью 
и нуждающиеся в помощи, то вы также можете обратить-
ся в приёмную, и им будет предложен курс бесплатного 
лечения, с помощью которого многим наркозависимым 
удалось прекратить употребление.

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую орга-
низацию для лечения в связи с потреблением наркотиче-
ских средств, освобождается от административной ответ-
ственности за данное правонарушение (прим. ст. 6.9 КоАП 
РФ).

Также за бесплатной помощью в преодолении алкоголь-
ной или наркотической зависимостей вы можете аноним-
но обратиться в Антинаркотическую приёмную Обще-
ственной палаты: г. Воскресенск, ул. Советская, д. 15/11, 
телефон: 8 (915) 261-44-36.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество

«Социальный автобус» 
приехал к белоозёрцам

О работе 
Общественной приёмной 
по вопросам исполнения 
законодательства РФ 
о наркотических 
средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах



наши вести6 7 сентября 2015 № 18 (245) 

В середине лета, в самый разгар школь-
ных каникул и отпусков, совершенно не-
заметно (до сих пор мало кто об этом зна-
ет), без помпезных церемоний и широкой 
рекламы в посёлке Белоозёрский появи-
лось своё АНТИКАФЕ.

Антикафе (или тайм-кафе) как явление 
– это тихое (а порой – очень шумное) 
пространство, где каждый может приятно 
(а порой – и с пользой) провести свобод-
ное время. 

В отличие от классического кафе или ре-
сторана здесь всё бесплатно, кроме ВРЕ-
МЕНИ. Посетитель платит за время, про-
ведённое в уютной атмосфере. При этом 
чай, кофе, разного рода вкусности, на-
стольные и электронные игры, зарядка 
гаджетов, доступ в Интернет, Wi-Fi, рабо-
чая атмосфера какой-либо совместной де-
ятельности (коворкинга) свобода передви-
жения, возможность активного отдыха – 
всё это предоставляется бесплатно. Сюда 
можно прийти весёлой компанией со сво-
ей едой и напитками, за исключением ал-
коголя. Курение также запрещено.

Как сообщает нам Интернет, «автором 
концепции заведений с повременной 
оплатой является российский предприни-
матель Иван Митин. В 2010 году он открыл 
место под названием «Дом на дереве», в 
котором каждый посетитель оставлял, 
сколько хотел, и за это получал чай, кофе и 
угощения. Идея проекта заключалась в 
том, чтобы предложить всем желающим 
распределить между собою затраты, необ-
ходимые на поддержание проекта. Таким 
образом, каждый гость становился своего 
рода «микро-арендатором» этого про-
странства. Через год после открытия «Дом 
на дереве» оказался столь популярен, что 
было принято решение открыть второе 
место, однако из-за высокой цены на арен-
ду нового помещения Иван Митин приду-
мал способ формализовать отношения с 
гостями, предложив каждому платить 
рубль в минуту. Таким образом, осенью 
2011 года появилось первое в мире заведе-
ние такого формата – свободное про-
странство «Циферблат». Термин «антика-
фе» впервые возник в феврале 2012 года в 
качестве определения антикафе «Бабоч-
ки». Существуют многочисленные вариа-
ции названий, в частности: «свободное 
пространство», «тайм-кафе», «тайм-
кофейня», «тайм-клуб», а также частные 
обыгрывания этой тематики. В 2012 году 
началось масштабное открытие антикафе 
и распространение их по миру».

Наш корреспондент встретился с вла-
дельцем тайм-кафе «Мансарда», обосно-
вавшимся под крышей ТЦ «Круг» Влади-
миром СИНТЕРЕВЫМ. Время было после-
обеденное. В просторном помещении ка-
фе были всего два посетителя, которые ис-
пытывали игровое оборудование. Влади-
мир предложил очень вкусный кофе и лю-
безно ответил на вопросы. 

- Владимир, как родилась идея от-
крыть в нашем небольшом посёлке 
тайм-кафе?

- Ну, во-первых, это общий тренд: сей-
час в России открывается много подоб-
ных заведений. Во-вторых, помня свои 

студенческие годы – а я и самодеятель-
ностью занимался, и другие увлечения 
были – захотелось создать такую пло-
щадку, где люди могли бы общаться, за-
ниматься какой-то совместной деятель-
ностью, интересно проводить время. К 
тому же, у нас в посёлке не так много 
мест, куда молодой человек мог бы пойти 
с девушкой, или где можно было бы отдо-
хнуть с друзьями. Мне хочется верить, 
что сегодняшняя молодёжь – активная, 
энергичная, увлечённая, что это совсем 
не потерянное поколение, а наоборот, 
стремящаяся к чему-то. В то же время я 
понимаю, что этот проект не будет при-
носить большой прибыли. 

- Это Ваш основной бизнес?
- Основная моя работа вообще не свя-

зана с бизнесом. Я руководитель подраз-
деления в коммерческой организации. 
Работа сложная, напряжённая, хочется 
иногда переключаться на что-то другое, 
более душевное. Тайм-кафе – это мой 
первый опыт в подобной деятельности. 
Надеюсь, что он пригодится мне в даль-
нейшем. 

- Что Вы сейчас можете предложить 
посетителям кафе?

- На начальном этапе у нас  имеются 
увлекательнейшие настольные игры, не-
сколько игровых приставок, бесплатный 
доступ в интернет и, безусловно, чай, ко-
фе, печенки, конфетки. К концу сентя-
бря планируем обзавестись столом для 
игры в «Мафию».

- Как Вы предполагаете развивать этот 
проект?

- У меня есть много задумок, но и от-
крытие, и развитие какого-то учрежде-
ния требует вложения значительных 
средств. На сегодняшний момент, чтобы 
развиваться дальше, нужно, чтобы сюда 
приходили люди, чтобы проект начал 
приносить хотя бы небольшую прибыль. 
А задумки, конечно, есть. Мы хотим по-
ставить кинозал, проводить вечера в 
жанре стендап, обучающие семинары, 
мастер-классы. Мы открыты к сотрудни-
честву и готовы участвовать и в благотво-
рительных, и в социальных проектах.

- В посёлке, действительно, очень мало 
мест, где можно было бы интересно про-
вести время, пообщаться в хорошей 
компании. И ещё меньше мест, куда 
можно было бы прийти с детьми. Что Вы 
можете предложить юным посетителям?

- К нам уже приходят семьями, родите-
ли играют вместе с детьми, и ещё не из-
вестно, кому это приносит больше радо-
сти – детям или их родителям. У нас уже 
начинают отмечать детские праздники, 
дни рождения. Мы с радостью предо-
ставляем для этого помещение. Надеюсь, 
что постепенно мы вместе с нашими по-
сетителями определим направления, в 
которых мы будем в дальнейшем разви-
ваться.

- Спасибо! Хочется пожелать успехов 
Вам и Вашему проекту!

- Спасибо! Приходите в любой день!

Антикафе – теперь и в Белоозёрском!

1 сентября 2015 года стартовал III 
Всероссийский конкурс социально 
ответственных девушек «Мисс Мо-
лодёжь». 

«Мисс молодёжь» — это конкурс 
для привлекательных, социально ак-
тивных, целеустремлённых, веря-
щих в свои силы, любящих свою 
страну молодых девушек.

Основные задачи конкурса — про-
паганда здорового образа жизни, 
нравственных ценностей, патрио-
тизма, социальной ответственности 

и неравнодушия, повышение соци-
альной ответственности девушек, 
привлечение их к реализации широ-
комасштабной социально-значимой 
и благотворительной деятельности, 
повышение значимости роли моло-
дой женщины в современном обще-
стве.

Организатором конкурса является 
Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодёжи» при под-
держке федеральных министерств и 
ведомств, всероссийских обще-
ственных организаций.

В конкурсе могут принять участие 
девушки (в том числе замужние де-
вушки, будущие или состоявшиеся 
матери), граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 28 лет.

Региональный этап конкурса за-
вершается 30 апреля 2016 года. Бо-
лее подробная информация и доку-
менты размещаются на официаль-
ном сайте конкурса www.миссмоло-
дежь.рф

Победительница конкурса получит 
титул «Мисс Молодёжь 2016» и глав-
ный приз конкурса – автомобиль.

Всероссийский конкурс «Мисс Молодёжь»
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Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть

19 июня самолёт Москва – 
Махачкала приземлился без 
опозданий. Сборную Москов-
ской области в составе 7 
спортсменов, в числе которых 
были и воспитанники Военно-
патриотического спортивного 
клуба «Отчизна» Р. Аскаров, 
А. Уфимцев, А. Уржумов и М. 
Лесков (тренер – Виталий 
Николаевич Гусев), встречал 
лично старший тренер 
сборной команды России, он 
же тренер сборной Дагестана, 
двукратный чемпион мира по 
ушу-саньда Мурад Ахадов.

Сорокоградусная жара 
застала ребят врасплох, и мы 
все очень обрадовались, когда 
автобус привёз нас в г. 
Буйнакск в учебно-трениро-
вочный лагерь «Данко», 
который располагался в 
горном массиве под кронами 
многолетних дубов. Разме-
стившись в корпусе и обойдя 
территорию лагеря, мы 
поняли, что условия для 
проживания здесь – спартан-
ские. Для обычного городско-
го парня будет непривычным 
отсутствие розеток в палатах, 
интернета, холодильника, 
кондиционера, wi-fi, магази-
нов, ну и самое главное – от-
сутствие телевизора. Питание 
было тоже непривычным, 
особенно солёный чай в 
тарелке! Это уже потом 
ребята начали понимать, что 
бойцовский лагерь таким и 
должен быть, что все мысли 
должны быть направлены на 
главное – непрерывные 
тренировки и усиленную 
подготовку к Чемпионату 
Мира, а остальное – это всего 
лишь ещё одна гора, которую 
необходимо преодолеть! 

В период адаптации мы с 

ребятами съездили в Махач-
калу, где вдоволь накупались в 
Каспийском море. Чуть позже 
в лагере познакомились с 
легендарным борцом и 
основателем школы вольной 
борьбы в Красноярске и 
Дагестане Бувайсаром 
Сайтиевым (трёхкратный 
Олимпийский чемпион; 
шестикратный чемпион 
Мира; семикратный чемпион 
Европы; пятикратный 
обладатель Кубка Мира; 5 раз 
был признан лучшим борцом 
планеты; в течение 16 лет был 
победителем турниров, 
удерживая свои титулы, ушёл 
из спорта непобеждённым; 
имеет «Звезду Дагестана» и 
все возможные награды, 
кроме героя России; един-
ственный человек в мире, 
которому присвоен титул 
Чингисхана; официальный 
представитель Рамзана 
Кадырова; участник №1 в 
эстафете Олимпийского 
огня «Сочи 2014»).

Через пару дней в лагерь 
«Данко» прибыли сборная 
Дагестана и сборная 
Москвы. В их составе также 
были известные спортсме-
ны в мире единоборств – 
многократные чемпионы 
Москвы, Дагестана, России, 
Европы и Мира. 

Тренировки проводились 
3 раза в день под руковод-
ством и пристальным 
вниманием президента 
Федерации Кунг-фу 
России Магомедкамиля 
Набиевича Рабоданова. 
Отрабатывались различ-
ные приёмы и упражнения 
– и бег в горы с камнями, 
и отработка ударов на 

воде. Но большинство 
заданий было направле-
но на работу с китай-
скими кунгфуистами, 
ведь именно там, в 
Поднебесной, предстоя-
ло биться за титулы 
Чемпионов Мира 
нашим ребятам. В 
процессе подготовки к 
этому мощному 
событию в лагерь почти 
каждый день приезжа-
ли первые лица 
Дагестана, чтобы 
пожелать спортсменам 
удачных и зрелищных 
боёв, медалей и побед. 
Ну и, конечно же, без 
телевидения не 
обошлось (все сборы 
можно посмотреть в записи 
на канале «Россия 2 – Даге-
стан»).

Перед отлётом наша 
сборная каталась на катере по 

Чиркейскому водохрани-
лищу (глубина 300 м) и 
поднимались на вершину 
Сулакского каньона, 
который занимает 2 место 
в мире по ширине (3,5 км) 
и глубине (1920 м) после 
Канадского Гранд-
каньона. Также мы 
побывали в крепости 
«Нарын-Кала» VI века в г. 
Дербенте. На этом 5 июля 
учебно-тренировочные 
сборы закончились, все 
спортсмены сборной 
России разъехались по 
своим родным спортклу-
бам, где каждого ждал 
личный тренер. Со-

вместно с ним участники 
должны были исправить свои 
недостатки, чтобы на Чемпио-
нате Мира выступить если не 
идеально, то хотя бы достойно!

* * *
И вот, 15 июля 2015 

года сборная России в 
количестве 14 
спортсменов и 4 
тренеров во главе с 
президентом Федера-
ции Кунг-фу России 
М. Н. Рабодановым 
прилетели в Пекин, 
где проходил моло-
дёжный Всемирный 
фестиваль боевых 
искусств, и в рамках 
этого фестиваля 
состоялся Кубок Мира 
по ушу-саньда и 
Первенство Мира по 
кунг-фу файтинг. 

Организатором и 
руководителем этого 
масштабного меропри-
ятия стал Президент 
Международной 
Федерации Кунг-фу 
господин Фу Бяо. Всего 
на торжественном 

открытии Фестиваля присут-
ствовало 4500 спортсменов из 
102 стран мира. 

Для выступления на 
Фестивале наша команда 
выбрала две дисциплины 
соревнований – ушу-саньда 
и кунг-фу файтинг. Соревно-
вания длились более 3 дней, с 
8 утра до полуночи. Слож-
ность состояла в том, что все 
команды и объявления, все 
протоколы, все судейские 
записки были на китайском 
языке, а переводчиков в 
нашей команде не было. Но, 
несмотря на все эти «китай-
ские попытки нас запутать», 

мы приспособились к сложив-
шейся ситуации и завоевали в 
ушу-саньда 7 золотых меда-
лей, 3 серебряные награды и 2 
бронзовые. В итоге – 1-е 
командное место. В кунг-фу 
файтинг – 6 золотых меда-
лей, 4 серебряные награды и 3 
бронзовые. Как результат – 
также 1-е командное место. 

Отдельно хочется 
сказать про бойца из 
нашего родного СК «От-
чизна» Павла Уржумова. 
Он стал серебряным 
призёром Первенства 
Мира по кунг-фу и после 
двух досрочных побед – 
обладателем Кубка Мира 
по ушу-саньда, с чем мы 
его и поздравляем! 

От лица ВВПСК «Отчизна», 
жителей городского поселе-
ния Белоозёрский и сельского 
поселения Ашитковское 
хочется выразить благодар-
ность Президенту Федерации 
Кунг-фу России М.Н. Рабада-
нову, Президенту Федерации 
Кунг-фу Московской области 
Д.В. Гулину, а также старше-
му тренеру сборной России 
по кунг-фу М. Ахадову за 
оказанное доверие и честь 
участвовать нашему спор-
тсмену в Чемпионате Мира в 
Пекине, за помощь и под-
держку в развитии спорта на 
территории городского 
поселения Белоозёрский.

С уважением ко всем, кто 
творит добро и ни с кем не 
ссорится!!!

Виталий ГУСЕВ, 
президент ДОО ВВПСК 

«Отчизна», 
он же тренер, который 
всегда с палкой в руке

Чемпионы мира 
тренируются в Белоозёрском!
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Всю зиму мы усиленно 
готовились к летней поездке 
на озеро Селигер. Учились 
правильно плавать в Воскре-
сенском бассейне «Дельфин» 
под руководством тренера. 
Учились и утопающего 
спасать (в бассейне есть 
специальный манекен 
«Федя», на котором учатся 
спасению тонущего), и 
первую помощь утонувшему 
оказывать. Ну, палатки 
быстро и правильно ставить и 
костры разжигать, конечно, 
тоже учились. В том числе и в 
зимних лыжных походах. 
Байдарки собирали, катамара-
ны строили в помещении 
турклуба тёмными зимними 
вечерами… Верховой ездой 
тоже занимались в конно-
спортивном клубе «Три 
жеребёнка» под руководством 
семьи Блохиных. Мотивация 
– настоящий «Робинзон» 
должен всё уметь, тем более 
что есть и конный туризм.

Кто бывал на этом прекрас-
ном озере в Тверской области, 
знает, насколько там красиво 
и интересно. Но без прилич-
ного плавсредсва на озере 
делать нечего. И к весне нам 
несказанно повезло. Один 
бывалый турист-водник – Ев-
гений Ветлугин – подарил 
турклубу старенький парус-
ный катамаран «Простор». 
Это ещё больше подогрело 
интерес к Селигеру. Есть ката-
маран, байдарка, мотор 
лодочный. Палатки напрокат 
возьмём. Своего-то турклу-
бовского снаряжения нет 
никакого. Но, как говорится, 

«с миру по нит-
ке…». В общем – едем!

Вот и лето. Сначала 
решили съездить на 
Московское море 
поучиться ходить под 
парусом у «бывалых». 
Поехали вместе с 
детским клубом «Стран-
ники», что при поселко-
вой воскресной школе. 
Их руководитель 
Рустам Мулаев – опыт-
ный водник. Он провёл 
несколько теоретиче-
ских занятий с детьми, 
чтобы было понятно, 
как парус работает, и 
как им управлять. Дети 
стали сыпать такими 
словечками как 
«грот», «стаксель», 
«рангоут», «такелаж». В 
общем, приобщились к 
парусам. С ветром на Москов-
ском море тоже повезло. 

Ходили и на попутном 
ветре, и галсами против 
ветра. Ну, Селигер, 
теперь держись!

И вот мы на озере. 
Расположились на 
самом большом острове 
Хачин, прямо напротив 
монастыря Нило-Сто-
лобенская пустынь с 
видом на его красивей-
ший храм. Собрали 
катамаран, а ветра-то и 
нет, а подвесной мотор 
сломался. Позвонили 
родителям одного 
нашего «робинзонов-
ца», Артёма Захарен-
ко. Они вроде бы 
собирались нас 
навестить в выход-
ные. В общем, 
привезут нам другой 
мотор. А пока походим по 
острову в пешие походы. 
Остров-то не маленький, озёр 
на нем полно, и даже деревни 
есть. Первый маршрут 
единогласно решили сделать к 
озеру… Белому. Да, на Хачине 
есть Белое озеро, притом 
целых два! А внимательно 
изучив карту, нашли непода-
леку ещё одно Белое озеро, 
правда, уже «на материке». 
Вот так совпадение! Приехали 
с Белого озера и попали прямо 
в «страну Белых озёр»! Ну, 
что ж, хорошая примета! 
Посмотрим на них поближе. 

Вышли сразу после завтра-
ка. По берегу тропинка среди 
стройных сосен прямо к 
Белому протоптана. Черника 
по обочине почти всюду. 

Комаров нет. Солнце 
светит ярко. Купаемся по 
дороге на прекрасном 
песчаном пляже. Проходим 

через стационарные 
базы отдыха с 
маленькими и 
большими домика-
ми. Стоянки 
туристов из двух-
трёх палаток и 
целые палаточные 
лагеря. Много 
москвичей, но вот и 
из Саранска 
туристы. Подростки 
и дети. Байдарок с 
десяток у берега. 
Лодка моторная. 
Поговорил с их 
руководителем. 
Оказывается, тоже 
воскресная школа. 
Уже седьмой год 
приезжают на 

Селигер. 
Прямо из Саранска на 
автобусе едут. 

А вот и Белое озеро. 
Небольшое, примерно 
как наше. Тоже по 
берегу много палаточ-
ных лагерей. Купаем-
ся, варим чай. Решили 
обойти всё озеро. Это 
заняло около часа. 
Всё же оно больше 
нашего Белого. У 
берегов заросли 
кувшинок и лилий. 
Некоторые лагеря 
совсем пустые, 
только один сторож 
рыбачит и ждёт 
очередную смену. 
Что характерно – и 
в лагерях, и вообще 
по всему берегу 
очень чисто. Нет 
свалок мусора из 

пластиковых бутылок и 
туалетной бумаги. Культур-
ные тут туристы отдыхают. 

Приятно и 
понятно.

Вернулись в свой лагерь к 
вечеру. Дежурный развёл 
огонь, сварил гречку с 
тушёнкой, огурчики и 
помидорчики с луком порезал 
в салат. Аппетит у всех 
оказался отменным. Назавтра 
решили к другому Белому 
озеру сходить. Оно на дальнем 
конце острова, между двух 
маленьких деревушек, одна из 
которых имеет смешное 
название – Хретень. 

Данила Поляков – заядлый 
рыболов. Кстати – член 
Белоозёрского рыболовного 
клуба. О рыбалке говорили с 
ним ещё в посёлке. Я предло-
жил попробовать поймать на 
Селигере экзотическую рыбу 
– угря. Поймать его не 
просто. Я видел только что 
пойманных угрей здесь же, на 
Селигере, лет 15 назад. Они 

плавали в ведре с водой, и я 
никак не мог взять рыбу в 
руки. Он все время 
выскальзывал как кусок 
мыла. Вот уж правильно 
говорят – «скользкий как 
угорь». Их, оказывается, и с 
крючка не снимают: 
срезают поводок, и за этот 
поводок только и можно 
рыбу держать. Клюёт ночью 
на червя-выползка или 
некрупного живца. На донку 
или можно на кружки, 
снаряжённые определённым 
образом. Ночью угорь 
кормится и выходит из 
глубоких ям на глубины 5-6 
метров. Донки так и надо 
ставить – у глубоких ям. Ямы 
лучше всего искать с эхоло-
том. Его нет, но самые 
большие ямы есть на картах. 
Кружками запаслись ещё в 
Белоозёрском. Вечером после 
похода их снарядили, насади-

ли живцов и раскидали 
поблизости от лагеря на 
расстоянии 30-40 метров 
друг от друга. Утром с 
Данилой поплыли на 
байдарке проверять… Нет 
угря.

Данила немного расстро-
ился. Взял удочку и стал 
ловить на червя прямо с 
мостика у нашего лагеря 
(сделали мостик сами!). 
Глубина – метра полтора. 
У мостика мы мыли посуду, 
и остатки каш в воду 
попадали регулярно. Рыба 
получала, таким образом, 
регулярно порции подкорм-
ки. Это дало положительный 
результат. Данила подсёк и с 
радостным воплем выволок 
на берег сначала одного, а 

минут через пять и второго 
леща. Третий, естественно, 
самый крупный, сошёл уже 
почти на берегу. Взвешивание 
(был с собой электронный 
безмен) показало: первый 
– 2,2 кг, второй – 1,7 кг. 
Повезло, конечно. Пока пусть 
лещи в садке посидят, вече-
ром с Белого придём – пожа-
рим.

По пути к Белому озеру 
были ещё озёра – Гнилецкое, 
Щучье, ещё несколько 
небольших без названий. Шли 
снова по набитой тропе по 
сосновому бору. Черника, 
земляника, и нет комаров! 
Трудно поверить, но бывает и 
такое. А что это впереди? 
Сена стог что ли? Да это 
гигантский муравейник, 
точнее их два. Как горбы у 
верблюда! Никогда таких не 
встречал огромных.

Вот и озеро. Замечаем, что 
кто-то ныряет с маской. 
Подходим ближе. Вода в 
озере очень чистая, а ныряль-
щик сообщает, что в озере 
полно раков, да и щучку 
можно загарпунить из 
подводного ружья. Берём на 
заметку. Через пару дней к 
нам приедут родители 
Артёма, мотор привезут, и 
снаряжение у них для 
подводной охоты с собой 
будет. Придём сюда за 
раками. Расстояние неболь-
шое, около 8 км. Купаемся в 
Белом озере (уже в третьем за 
это лето!). Костёр. Чай с 
дымком. Дальше идём на 
Хретень. Деревня маленькая, 
несколько брошенных 
старых домов, три новых – с 
«дачниками», по-видимому. 
Выхода к воде хорошего нет, 
пляжа тоже. Делать тут 
нечего. 

«Робинзон» в стране Белых озёр
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Идём домой, по пути заглянув в 
другую деревушку побольше – Воло-
ховщину. Тут «поцивильнее», даже 
кафе есть. В кафе довольно уютно, но 
цены… Чай – 100 рублей! Нам не по 
карману.

Вечером дома жарим рыбу. Завтра 
дрова будем заготавливать: пилить, 
колоть. А потом встречать гостей с 
нашим лодочным мотором. Любим 
мы гостей. Как их не любить, когда 
они нас и шашлыком, и щами накор-
мили, и даже лекцию вечером у 
костра о нашем ракетостроении 
прочитали.

Утром ушли под всеми парусами, 
взяв курс на Осташков. Ветер свежий 
и почти попутный. До Осташкова 
оказалось всего 14 км. Дошли часа за 
полтора. Назад шли галсами и, 
соответственно, вдвое дольше, 
причём последние два километра – 
на моторе: ветер стих, а грести на 
катамаране не очень «ходко». 
Хотелось уже и есть, и спать. 

Завтра идём в пеший поход за 

раками на Белое озеро. Послезавтра 
хотим пойти под парусом на озеро 
Святое. Там узкий вход в озеро из 
Селигера, и под мостом надо прохо-
дить. Мачту придётся опускать.

В общем, всё у нас получилось. И 
раков наловили и сварили. Хорошо, 
но мало…

По пути на озеро Святое увидели на 
берегу памятник-пушку. Во время 
Великой Отечественной войны здесь 
проходила линия фронта, шли бои. 
Протока в Святое оказалась очень 
узкой – только-только пролезть 
нашему судну. Мачту опустили. 
Искупались в Святом. Назад шли на 
моторе – штиль. Всюду встречаем 
байдарочников и просто моторки. На 
катамаране под парусом мы одни. Ну, 
если не считать наших друзей и 
земляков – «Странников», которые 
стоят на Хачине в 300 метрах от нас. У 
них два катамарана и пять байдарок. 
Ходим в гости друг к другу. Вместе 
собираемся идти на крестный ход 9 
июля. В монастыре большой церков-

ный праздник, митрополит Тверской 
должен приехать…

А 10 июля вместе со «Странника-
ми» поедем домой – в свой родной 
Белоозёрский. Вот так от Белого 
озера к Белому озеру и ездим. И нам 
это нравится! Две недели прошли 
быстро. С погодой повезло. Дожди 
пару раз были, но как-то мы от них не 
пострадали совсем. Наверное, 
преподобный Нил Столобенский 
помог. Мы ведь по приезду сразу к не-
му в храм пришли. Он тут хозяин. Вот 
и помогал он нам…

P.S. Понравился нам Селигер! На 
будущий год приедем снова. Так что, 
если кто-то ещё не был на Селигере 
– записывайтесь в турклуб «Робин-
зон». Наш телефон: 8-916-3203421.

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель 

туристического клуба 
«Робинзон»

3 сентября в лицее № 23 
прошла тренировочная 
эвакуация детей и взрослых, 
а также демонстрация 
взаимодействия опера-
тивных служб по туше-
нию автомобиля и 
спасению пострадавших.

Мероприятие носило 
пожарно-профилактиче-
ский характер. Оно было 
подготовлено Отделом 
надзорной деятельности 
(ОНД) по Воскресенскому 
району при участии 
сотрудников служб 
экстренного реагирова-
ния: 4-го отряда федераль-
ной противопожарной 

службы по Московской 
области, «Мособлпожспаса», 
Воскресенского аварийно-
спасательного отряда, 
Добровольного пожарного 
общества и скорой медицин-
ской помощи.

Всё началось в стенах 
лицея. В 11часов 15 минут там 
сработала «Пожарная 
тревога». Учащиеся 5-11 
классов вместе со своими 
учителями, а также другие 
работники лицея – всего 516 
человек – организованно 
покинули помещение через 
основной и запасной эвакуа-

ционные выходы, построи-
лись за пределами школь-
ной территории и провели 
сверку списка эвакуиро-
ванных. Всё прошло очень 
быстро – за 5 минут 50 
секунд.

Но самое интересное 
ребят ждало в завершении. 
На школьном дворе 

организаторы 
мероприятия 
провели показа-
тельную отработку 
взаимодействия 
сразу нескольких 
оперативных 
служб. Необходимо 
было потушить 
загоревшийся 
автомобиль. Это 
очень быстро и 
слаженно выпол-
нили сотрудники 
Белоозёрской 

пожарной части №209. Далее 
в работу вступили спасатели. 
С помощью специального 
гидравлического оборудова-
ния из салона автомобиля 
был извлечён условный 
пострадавший. А следом 
работники скорой помощи 
продемонстрировали оказа-
ние пострадавшему, роль 
которого на этот раз играл 
один из спасателей, первой 
медицинской помощи и 
эвакуацию с места происше-
ствия.

Не 
каждый день увидишь 
своими глазами, как работа-
ют пожарные, спасатели и 
врачи скорой помощи. 
Школьники с большим 
интересом наблюдали за их 
действиями. Тем не менее, 
самая главная задача устрои-
телей подобных мероприятий 
– воспитательная: добиться 
того, чтобы дети как можно 
реже попадали в ситуации, 
когда требуется помощь и 
пожарных, и спасателей, и 
врачей. 

«Робинзон» в стране 
Белых озёр

Всё идёт по плану

Белоозерские

побегушки

4 
октября 

2015

Подробности 
http://vk.com/

bpobegushki2015

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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30 июня 2015 года на 
турбазе «Приморская» 
Туапсинского района Красно-
дарского края на берегу 
Чёрного моря стартовал XVI 
Открытый общенациональ-
ный фестиваль-конкурс 
творческих дарований 
«Большая Перемена». В 
конкурсной программы 4-й 
смены фестиваля – с 4 по 13 
августа – приняли участие 
учащиеся детской музыкаль-
ной школы №2 п. Белоозёр-
ский под руководством 
директора школы Елены 
Николаевны Зотовой.

Конкурсантов ожидали 
тёплое и ласковое море, 
доброжелательная обстановка 
фестиваля и 10 дней репети-
ций, конкурсов, концертов, 
мастер-классов и всевозмож-
ных развлечений. 

По сложившейся традиции 
делегации представили 
визитные карточки своих 
городов и коллективов. Перед 
участниками и гостями 
фестиваля выступила предсе-
датель жюри Елена Соколь-
ская. Конкурс проходил в 
самых разных номинациях. 
Сюда съехались солисты-во-
калисты и вокальные ансамб-
ли эстрадного, академическо-

го, джазового, народного 
пения, хоры и рэп-
коллективы, инструментали-
сты, музыкальные театры и 
театры моды, авторы, барды, 
чтецы, художники, танцеваль-
ные коллективы всевозмож-
ных направлений из разных 
уголков нашей страны.

Хорошими результатами 
порадовали белоозёрские 

конкурсанты зрителей и 
требовательное жюри:

- директор ДМШ №2 Елена 
Николаевна Зотова стала 
лауреатом I степени в номина-
ции «Эстрадное пение» (соло);

- академический вокальный 
ансамбль (руководитель 
– Е.Н. Зотова) – лауреат I 
степени;

- Полина Афенина (руково-

дитель – Е.Н. Зотова) – лау-
реат I степени в номинации 
«Эстрадное пение» (соло);

- Ольга Королёва (руководи-
тель – С.А. Можарова) – ди-
пломант I степени в номина-
ции «Эстрадное пение» (соло);

- Валерия Хохлова (руково-
дитель – Е.Н. Зотова) – лау-
реат II степени в номинации 
«Эстрадное пение» (соло);

- 
Анастасия Овечкина (руково-
дитель – Е.Н. Зотова) – лау-
реат II степени в номинации 
«Ээстрадное пение» (соло).

Стоит отметить, что за весь 
период проведение фестиваля 
в нём приняли участие 
коллективы из 43 регионов 
России от Калининграда до 
Иркутской области. 

Белоозёрские школьницы Алиса Кузюшина 
(СОШ №18) и Ольга Королёва (Фаустовская 
СОШ) в рамках программы 
поддержки одарённой творческой 
молодёжи и детей в период летних 
каникул в составе группы школь-
ников из Воскресенского района 
побывали в детском лагере 
«Лучистый» в Крыму.

В лагере девочки приняли 
участие в Первом открытом 
региональном фестивале-конкур-
се детского и юношеского 
творчества «Зурбаган 2015».

В рамках фестиваля состоя-
лись конкурсы солистов и 
коллективов по различным 

номинациям – театральное искусство, 
хоровое искусство, вокал, хореография. Для 
участников фестиваля были организованы 

встречи, мастер-классы, консультации 
специалистов, творческие лаборатории с 
артистами театра, кино и эстрады, компози-
торами, поэтами, режиссёрами, продюсера-
ми, известными мастерами культуры.

На фестиваль со всей страны съехались 
талантливые ребята в возрасте от 6 до 18 лет.

Белоозёрские вокалистки достойно 
представили городское поселение Белоозёр-
ский и Воскресенский муниципальный 
район. По итогам конкурса Алиса Кузюшина 
стала Дипломантом в жанрах «Вокал» и 
«Исполнители на иностранном языке», 
Лауреатом I степени в жанре «Вокал» и 
Лауреатом II степени в жанре «Инструмен-
тальная музыка» (фортепиано), Ольга 
Королёва – Лауреатом 1-й степени в жанре 
«Вокал». 

Знай наших!

Институт консалтинга экологических проектов 
приглашает старшеклассников Московской области 
принять участие в Российском национальном 
юниорском водном конкурсе в 2016 году.

Цель конкурса – поощрение научно-технической и 
проектной деятельности школьников, направленной 
на решение задач устойчивого водопользования, в том 
числе проблем водоподготовки и очистки загрязнён-
ных стоков, сохранение водного биоразнообразия, 
исследование корреляций водных, социальных, 
климатических и других факторов, а также форсайт-
исследований.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный, 
региональный, общероссийский.

Участником конкурса может стать любой учащийся 
старших классов общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев или училищ (техникумов) в возрасте 
от 14 до 20 лет.

Подробная информация о конкурсе и документы 
представлены на официальном сайте конкурса http://
водный-конкурс.рф. Положение о Конкурсе-2016 
будет размещено на сайте 1 октября 2015 года.

Конкурс проводится при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и государствен-
ной поддержке некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии институ-
тов гражданского общества.

За 13 лет проведения конкурса в нём приняли 
участие более 21500 старшеклассников из 81 региона, 
выполнивших почти 15 тысяч научно-исследователь-
ских и прикладных проектов по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов.

Белоозёрцы – лауреаты и 
дипломанты «Большой Перемены»...

... и «Зурбагана-2015» Водный 
конкурс 
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В середине лета в социальной 
сети «ВКонтакте» вдруг появи-
лось неожиданное приглашение 
устроить «вылазку в лес». Моло-
дая семья с очаровательным ма-
лышом и дружелюбной собакой 
приглашала всех желающих со-
ставить им компанию в… уборке 
леса. «Вот, опять кому-то боль-
ше всех надо», – подумали мно-
гие. Подумали и не пришли. А мы, 
вместе с ребятами из скаутско-
го отряда «Единорог» и Моло-
дёжного совета, пришли, поуча-
ствовали в субботнике и погово-
рили с его организатором – Ека-
териной ГОРБАЧЁВОЙ

- Екатерина, почему вдруг та-
кое желание – пойти убираться 
в лесу? У Вас маленький ребё-
нок, не проще ли было сидеть 
дома и заниматься семьёй?

- Все началось с того, что в 
один прекрасный солнечный 
июльский день, в законный вы-
ходной, мы всей семьей отправи-
лись в лес на прогулку. С цен-
тральной дороги на Белое озеро 
мы свернули в лес, и как только 
мы зашли в него чуть глубже, 
увидели такое, от чего хотелось 
просто плакать. Горы мусора, 
свалка, ещё один шаг – и опять 
горы мусора, свалка. Не один, не 

два, и даже не десять пикников 
было проведено в этом месте. 
Было такое ощущение, что люди 
поели, попили, встали и пошли. 
Именно тот факт, что у нас ма-
ленький ребёнок, который ходит 
в своих кедиках по осколкам 
стекла и слою мусора и то и дело 
хватает в руки разбитые бутыл-
ки, сподвиг нас с мужем начать 
убираться в лесу.

В этот же день у меня возникла 
идея создать свою группу в соци-
альной сети. Мне хотелось, в пер-
вую очередь, найти единомыш-
ленников. Я знаю, что в посёлке 
очень много молодых пар с ма-
ленькими детьми, я верила, что не 
только нас с мужем волнует этот 
вопрос. Ведь многие ходят в лес 
на прогулку или на те же пикни-
ки, а кто-то даже за грибами. Сра-
зу в нескольких группах я разме-
стила объявление о первой «вы-
лазке». Слово «субботник» 
почему-то очень пугает людей, 
оно ассоциируется с чем-то очень 
непривлекательным, поэтому я 
назвала его именно так: «вылазка 
в лес». Были какие-то «лайки», 
репосты, но в назначенное время, 
к сожалению, никто не пришёл. Я 
сделала скидку на то, что объяв-
ление было размещено за один 
день до субботника, возможно, у 
кого-то были построены планы на 

выходные и т.д. Отсутствие лю-
дей нас с мужем не остановило, и 
в тот день мы заполнили мусором 
все пакеты, которые принесли с 
собой. 

Прошло какое-то время, и я 
разместила ещё одно объявление 
о «вылазке». Теперь уже объявле-
ние было размещено заранее, но 
в комментариях откликнулся 
только один человек. В назначен-
ное время в назначенном месте 
даже этот один человек так и не 
появился. И мы вновь вдвоём с 
мужем принялись заполнять все 
принесенные с собой пакеты.

 
- Как отнёсся муж к Вашей 

инициативе?
- На самом деле мы не раз об-

суждали вопрос о свалках мусора 
в лесу. Каждый раз, путешествуя 
по Подмосковью и заходя в лес, 
мы видим примерно одну и ту же 
картину: выброшенные пакеты с 
мусором или следы «пикников». 
Но эта картина была настолько 
плачевной, что мы пришли к идее 
«вылазок» одновременно. Это по-
сёлок, в котором мы живём, это 
место, где растёт наш сын. Да и 
кому не хочется жить в чистоте и 
порядке?! Тем более, когда рядом 
настолько живой лес и сразу два 
прекрасных озера. 

- Когда и на второй субботник 
не пришёл никто, какие были 
ощущения?

- Даниил, мой муж, немного 
расстроился. Это было даже боль-
ше похоже на разочарование, ра-
зочарование в людях, которые 
живут в этом посёлке всю жизнь. 
К сожалению, многие местные 
жители не ценят того,  что имеют, 

не хранят ту природу, которая их 
окружает, и не хотят приложить 
усилий, чтобы сделать свой посё-
лок лучше. «Конечно, они здесь 
мусорят совсем не для того, что-
бы потом приходить и убирать за 
собой», – сказал мне Даниил. Я 
полностью согласна с ним. Люди, 
которые мусорят в лесу, не име-
ют желания приходить и убирать 
за собой, равно как и не обладают 
большим количеством ума, хоро-
шим воспитанием, моральными 
ценностями и т.д.

Но ведь помимо таких, так 
сказать, «нехороших людей» в 
посёлке очень много рабочей 
интеллигенции и просто до-
стойных, воспитанных людей. 
Просто, возможно, они ещё не 
знают о том, что проводятся 
субботники, или не смогли при-
йти в этот день.

- Сколько субботников долж-
но пройти без народа, чтобы у 
Вас опустились руки?

 - Наверное, около десяти.

- Как Вы выбираете террито-
рию, на которой будете уби-
раться, ведь ни для кого не се-
крет, что в наших лесах очень 
много мест «культурного» отды-
ха.

- Выбирать особо и не при-
шлось, как я говорила ранее, это 
просто было первое место, куда 
мы попали. Все три субботника 
были проведены именно там. Ду-
маю, что для того, чтобы убрать 
все свалки на этом небольшом 
участке леса, потребуется мини-

погрузчик и контейнер, пото-
му что по-другому эти свалки 
просто не ликвидировать.

- На субботниках Вы про-
водите раздельный сбор му-
сора: стекло в один мешок, 
пластик – в другой. Не про-
ще было бы собирать всё в 
один мешок?

- Это не занимает много 
времени. К тому же, весь мир 
сейчас борется за вторичное 
использование сырья, и как 
было бы хорошо, если бы во 
всём Воскресенском районе 
были организованы мусор-
ные баки и пункты с раздель-
ным сбором. Возможно, тогда 
бы не пришлось поднимать 

вопрос о строительстве мусорос-
жигательного завода. Представь-
те, насколько бы это сохранило 
нашу экологию. В той или иной 
степени люди, которые работа-
ют на городских свалках, всё 
равно перебирают этот мусор. 
Пусть это хоть как-то облегчит 
их нелёгких труд. В Москве и в 
некоторых городах Подмоско-

вья, в том числе в городе Рамен-
ское, как раз уже стартовал ма-
рафон по раздельному сбору. К 
сожалению, уже третий суббот-
ник по тем или иными причинам 
не получилось отвезти раздельно 
собранный мусор на ближай-
шую базу, поэтому он весь ушёл 
в общий бак.

- Куда исчезают мешки с мусо-
ром после субботника? 

- После первых двух субботни-
ков мы несколькими ходками 
вывезли мусор в бак, который 
стоял в лесу возле платформы 
«Белоозерская». В этот раз под-
ключилась администрация наше-
го поселения и пообещала само-

стоятельно вывезти все 
собранные мешки. Это 
огромная помощь для 
всех нас, кто был на 
третьей «вылазке», по-
тому что мешков было 
много. Так как в боль-
шей степени это сте-
клянные бутылки, меш-
ки просто неподъём-
ные, и перетаскивать их 
вручную до ближайшей 
мусорки крайне слож-
но.

- На дворе осень, а 
значит, на улице скоро 
будет холодно и сыро. 
А впереди зима. Как 
планируете приводить 
посёлок в порядок в 
это время?

- Будем есть снег, 
чтобы быстрее пришла 
весна (шучу). А вообще 
будем смотреть по по-
годным условиям и по 
человеческим возмож-
ностям.

- На группу «Чистый Белоо-
зёрский» на сегодняшний день 
подписано около 80 человек. 
Как Вы думаете, зачем эти люди 
подписались?

- Наверное, тут всё именно 
так, как гласит народная му-
дрость: «Человеку никогда не 
может надоесть смотреть на три 
вещи: как горит огонь, как льёт-
ся вода, и как работают другие». 

Легче всего поставить «лайк», 
сидя у компьютера, чем сделать 
что-то в реальной жизни. Но всё 
же, благодаря этой группе на по-
следний субботник пришло 8 че-
ловек, к тому же с нами было 
ещё трое деток разного возрас-
та. Хочу от себя выразить благо-
дарность всем тем, кто не остал-
ся равнодушен к этой проблеме. 
Спасибо, что нашли один час 
своего времени, в свой выход-
ной, и сделали наш посёлок чу-
точку лучше. Вместе мы сможем 
больше!

Убиралась и беседовала
Светлана РОЖКОВА

Трое в лесу, не считая собаки
Имя: Екатерина
Возраст: 27 лет
Место рождения: город Ташкент
Хобби: флористика
Я люблю… свою семью
Я ненавижу… обман в его любых 
проявлениях
В жизни я не могу обойтись без… 
позитива. Стараюсь искать его во 
всем и везде
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С неоднозначной ситуацией столкнулись 
на днях сотрудники Воскресенского терри-
ториального отдела Государственного адми-
нистративно-технического надзора Москов-
ской области. В адрес инспекторов стали по-
ступать обращения от водителей. Согласно 
письмам, неизвестными лицами была пере-
горожена дорога от деревни Петровское Ра-

менского района на деревню Ворщиково 
Воскресенского района.

Выехав по жалобе, инспекторы обнаружи-
ли огромную кучу из грунта, битого кирпи-
ча, обрезков деревьев и кустарников, пере-
крывающую подъезд к Ворщиково. Пооб-
щавшись с местными жителями, инспекто-
ры не смогли выяснить, кто же совершил это 
правонарушение, а потому предписание 
устранить нарушение было вручено админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский, в состав которого входит Ворщиково. 
Однако как только уборочная техника, вы-
деленная администрацией, принялась уби-
рать навал строительного мусора, жители 
деревни вышли на улицы, но не с тем, чтобы 
помочь рабочим, а наоборот. Пытаясь поме-
шать разбору кучи, жители преграждали пу-
ти технике, ложились под бульдозеры. Вско-
ре разгадка такого поведения была найдена.

- Дорога между Ворщиково и Петровским 

позволяет всем желающим попасть в Белоо-
зёрский, минуя большую «пробку» на 
Юровском переезде. Такое положение дел 
очень не нравилось жителям деревни, так 
как из-за автолюбителей, «срезающих доро-
гу», увеличилось количество автомобилей, 
проезжающих у них под окнами. Намерева-
ясь обеспечить себе более комфортные ус-
ловия, жители и решили перегородить про-
езд машинам, свалив огромную кучу мусора, 
– рассказала Татьяна Витушева, главный 
административно-технический инспектор 
Московской области.

Она пояснила, что из-за того, что жителями 
была перегорожена проезжая часть, возрос-
ла нагрузка на дорогу, из-за чего увеличился 
размер «пробки». После того как ограждение 
в виде мусорного навала было убрано, движе-
ние через деревню возобновилось.

- Люди должны помнить, что дороги – не 
их собственность, и самовольно, без разре-
шения местной администрации, преграждать 
путь они не имеют никакого права, так как, в 
конце концов, могут и сами стать заложника-
ми сложившейся ситуации, перекрыв дорогу 
пожарной машине или спешащей на вызов 
скорой помощи, – пояснила Витушева.

Только соблюдение установленных подмо-
сковным законодательством требований в 
сфере чистоты, порядка и благоустройства 
обеспечит жителям Подмосковья комфорт-
ные условия проживания, как этого требует 
Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв.

В Подмосковье разрабатывается свой Ко-
декс об административных правонарушени-
ях. В числе прочих региональный КОАП бу-
дет содержать нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение правил чи-
стоты, порядка и благоустройства.

Сегодня имеется ряд нормативно-право-
вых актов, устанавливающих администра-
тивную ответственность за правонарушения 
на территории Московской области. Одним 
из таких законов является Закон Москов-
ской области «О государственном админи-
стративно-техническом надзоре и админи-
стративной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, содержа-

ния объектов и производства работ на 
территории Московской области», по 
которому работает служба. После под-
писания Губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым соответ-
ствующего закона действующие об-
ластные законы об административных 
правонарушениях будут кодифициро-
ваны и объединены в один.

- Пролистывая такой кодекс в поис-
ках нужной информации, человек бу-
дет чаще обращать внимание и на про-
писанные там нормы в сфере чистоты, 
порядка и благоустройства. Подобный 
подход помимо большего удобства и 
оптимизации регионального законода-
тельства будет иметь и своеобразный 
воспитательный эффект. Взять, к при-
меру, норму, запрещающую выбрасы-
вать мусор из окон автомобиля. Во 

многих регионах её только хотят ввести, в то 
время как в Московской области она уже 
действует и будет прописана в готовящемся 
кодексе. За несоблюдение этой нормы на 
граждан может быть наложен штраф до 5 
тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 
тысяч, а на организации и предприятия – до 
полумиллиона рублей. Только в июле теку-
щего года по этой статье к административ-
ной ответственности было привлечено бо-
лее 140 лиц. Сумма наложенных штрафов 
составила более 1,4 миллиона рублей, – со-
общила Татьяна Витушева, главный государ-
ственный административно-технический 
инспектор Московской области.

О дороге 
В Ворщиково

Нормы чистоты и порядка войдут 
в готовящийся Кодекс Московской 
области об административных 
правонарушениях

Управление МВД России по Вос-
кресенскому району информирует 
граждан о том, что многофункцио-
нальный центр Воскресенского му-
ниципального района производит 
приём документов по услугам ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти по следующим категориям:

1. Предоставление сведений об 
административных правонаруше-
ниях в области дорожного движе-
ния;

2. Выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и фактах уго-
ловного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследова-
ния.

Государственные услуги предо-
ставляются по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Энгель-
са, д. 14 а, тел.: 8-496-444-81-33.

Также заявления на предоставле-
ние услуг по линии МВД России 
можно подать в электронном виде 
через единый портал государствен-
ных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU).

При подаче заявления в электрон-
ном виде срок исполнения заявле-
ния может быть сокращён до 7 ра-
бочих дней.

Госуслуги ГУ МВД РФ 
в электронном виде

Полиция оказывает госуслуги 
в сфере оборота оружия 
и частной охранной 
деятельности

Раскрытие краж 
в г.п. Белоозёрский

За разбитое стекло – 
уголовная ответственность

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 
г. 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных услуг», 
подразделениями и службами 
УМВД России по Воскресенскому 
району осуществляется в электрон-
ном виде оказание государственных 
услуг.

Отделом лицензионно-разреши-
тельной работы УМВД России по 
Воскресенскому району осущест-
вляется предоставление 28 государ-
ственных услуг в сфере оборота 
оружия и частной охранной дея-
тельности. 

Государственные услуги предо-
ставляются гражданам как при не-
посредственном осуществлении 

приёма населения сотрудниками 
лицензионно-разрешительной 
службы, так и в электронном виде 
через единый портал государствен-
ных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU 
(далее ЕПГУ). 

Для подачи гражданином заявле-
ния в электронном виде для получе-
ния государственной услуги в сфе-
ре оборота оружия и частной охран-
ной деятельности через ЕПГУ пер-
воначально необходимо зарегистри-
роваться на портале и получить пер-
сональный код, который может 
быть использован для получения и 
других государственных услуг в 
электронном виде, установленных 
Правительством РФ.

26 августа в результате оператив-
но-розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска УМВД 
России по Воскресенскому району 
по подозрению в совершении краж 
велосипедов был установлен и за-
держан 26-летний местный житель, 
который ранее привлекался к уго-
ловной ответственности.

Полицейскими установлена при-
частность задержанного к соверше-
нию двух краж на территории посёл-
ка Белоозёрский. Мужчина похитил 
два велосипеда из подъездов жилых 

домов. Общая сумма причинённого 
ущерба составила примерно 20 ты-
сяч рублей.

В ходе проведения следственных 
действий задержанный дал призна-
тельные показания, в отношении не-
го избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Похищен-
ное имущество изъято.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 УК РФ – 
кража. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

19 августа отделом дознания 
УМВД России по Воскресенскому 
району возбуждено уголовное дело 
по ст. 214 УК РФ – вандализм.

В ходе дознания установлено, что 
примерно в 02:40, находясь в обще-
ственном месте возле одного из су-
пермаркетов в посёлке Белоозёр-
ский, 23-летний местный житель в 
состоянии алкогольного опьянения 
в присутствии сотрудников магази-
на и случайных прохожих из хули-
ганских побуждений нанёс удар ру-
кой по входной двери магазина и 
разбил стекло. Общая сумма причи-
нённого ущерба составила 2 тысячи 
рублей.

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде исправительных 
работ на срок до одного года, либо 
ареста на срок до трёх месяцев.

По телефону Дежурной части 44-
2-46-27 или по «Телефону доверия» 

ГУ МВД России по Московской об-
ласти 8-495-692-70-66 вы можете со-
общить информацию:

- о готовящихся или совершённых 
правонарушениях и преступлениях, 
террористических актах и экстре-
мистских проявлениях, а также 
иные сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, в том 
числе коррупционной направленно-
сти;

- о лицах, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений и 
правонарушений;

- о нарушениях законности и не 
реагирования на обращения граж-
дан со стороны сотрудников поли-
ции.

Пресс-служба 
УМВД России 

по Воскресенскому району
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Каждый месяц мы получаем квитан-
цию для оплаты услуг ЖКХ. Форма кви-
танции утверждается в субъекте Федера-
ции и едина для всех управляющих ком-
паний. Такая форма предполагает изло-
жение полного перечня всех платежей. 

Рассмотрим подробно, за что именно 
приходится платить жителям, ведь при 
первом взгляде на квитанцию возникают 
некоторые вопросы: почему, например, 
вода указана в нескольких строках? Аб-
бревиатура «ОДН» давно на слуху и по-
нятна, но все ли понимают, что такое об-
щедомовые нужды, и что в них включе-
но?

Вот такую квитанцию получают наши 
жители каждый месяц. 

Рассмотрим, что в ней отражено. Вто-
рой столбец – с видом услуг – это пере-
чень всех жилищных и коммунальных 
услуг, начисляемых гражданину. Третий 
столбец представляет собой единицу из-
мерения поставляемой услуги (кубиче-
ские метры воды, квадратные метры пло-
щади, киловатты электроэнергии, гигака-
лории тепла). Четвёртый и пятый столб-
цы – это объёмы потребления (или по 
счётчику, и тогда в столбце с видом услуг 
будет указано «по счётчику», или по нор-
мативу начисления). Четвёртый – лич-
ное потребление, пятый – общедомовые 
нужды. Шестой столбец – это тариф, 
установленный соответствующим орга-
ном. 

Седьмой и Восьмой столбцы – это рас-
считываемый размер, представляющий 
собой произведение тарифа и объёма ус-
луг. И важный Двенадцатый столбец – 
«Всего начислено за период, руб.» – это 
общая сумма, предлагаемая к уплате. 

Все услуги, перечисленные в квитан-
ции, в соответствии со ст. 40 Постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», разбиты на две катего-
рии:

- коммунальные услуги, которые полу-
чает каждый потребитель в жилом или 
нежилом помещении;

- коммунальные услуги, предоставляе-
мые на общедомовые нужды (ОДН).

Поэтому-то в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг фигурируют две 
строки: личное потребление и ОДН. Это 
позволяет определить, сколько мы тра-
тим на содержание своей квартиры, а 
сколько – на содержание общих поме-
щений, и, соответственно, избрать те или 
иные меры по экономии ресурсов.

Личное потребление

Личное потребление – это расходы 
жителя квартиры на коммунальные ус-
луги (холодную и горячую воду, отопле-
ние, канализацию, газ, электричество) и 
на жилищные услуги (содержание и ре-
монт жилого помещения, домофон (если 
есть), капитальный ремонт, плата за на-
ём).

Все эти расходы рассчитываются в за-
висимости от площади квартиры, числа 
зарегистрированных в ней жителей или 
объёма потреблённых услуг. Возможны 
два способа расчёта потреблённой услу-
ги – по счётчику согласно показаниям 
(так мы платим за электричество, напри-
мер) и по нормативу (например, за кана-
лизацию).

Начисление по нижеприведенным ус-
лугам вопросов обычно не вызывают:

- канализация (по нормативу 9 м3 за 1 
жителя * число зарегистрированных * та-
риф (26,68 руб./м3));

- холодное водоснабжение (по норма-
тиву для домов с ванными и ЦГВ 5,93 * 
число зарегистрированных * тариф (21,54 
руб./м3));

- отопление централизованное (пло-
щадь квартиры * норматив по нагреву 
квадратного метра площади жилья (0,018 
Гкал/м2) * тариф (2060,28 руб./Гкал)).

А вот расходы на горячую воду пред-
ставлены двумя строками. 

Горячая вода рассчитывается из двух 
компонент – во-первых, это объём изна-

чально холодной воды (в м3), и, во-
вторых, это то тепло, которое пошло на 
её нагрев (в Гкал). Количество расходуе-
мой воды определяется или по нормати-
ву в расчёте на количество зарегистриро-
ванных жильцов, или по счётчику (в 
среднем уходит горячей воды 2 м3). На-
грев считается по нормативу 0,0584 Гкал 
для нагрева 1 м3 воды. 

Тогда расчёты выглядят как в примере, 
приведённом ниже.

Пример: семья из 3-х человек, прожи-
вающая в квартире с душем и ГВС, при 
расчёте по нормативу получит следую-
щие строчки в квитанции.

1) Объём холодной воды, которая по-
том нагревается (строка в квитанции 
«Горячее ВС (компонент ХВ)») = 3 (чис-
ло зарегистрированных) * 3,07 м3 (по 
нормативу расход воды на человека) = 
3*3,07=9,2 м3.

Плата за этот объём холодной воды = 
9,2 м3 * 21,54 руб./м3 = 198,38 руб.

2) Нагрев рассчитанного по нормативу 
объёма холодной воды (строка в квитан-
ции «Горячее ВС (нагрев) норматив») = 
0,0584 Гкал/м3 (расход тепла по нормати-
ву на нагрев 1м3) * 9,2 м3 (объём холод-
ной воды, которая нагревается) * 2060,38 
руб./Гкал (тариф на тепло) = 0,0584 * 9,2 * 
2060,38 = 1108,2 руб.

Итого за горячую воду будет начисле-
но: 198,38 + 1108,2 = 1306,58 руб.

Если же в квартире стоят счётчики на 
горячую и холодную воду, то, с учётом 
показателей счётчиков, расходы будут 
выглядеть следующим образом:

Пусть было израсходовано 5 м3 горя-
чей воды и 6 м3 холодной.

За холодную воду будет начислена сум-
ма согласно тарифу: 6 м3 * 21,54 руб./м3 
= 129,24 руб.

За горячую воду будет начислена сум-
ма, состоящая из платы за холодную воду 
и платы за нагрев:

1) за саму воду (строка в квитанции 
«Горячее ВС (компонент ХВ) по счётчи-
ку») = 5 м3(это расход воды) * 21,54 руб./
м3 (тариф на холодную воду)= 107,7 
руб./м3;

2) за нагрев этого объёма воды (строка 
в квитанции «Горячее ВС (нагрев) по 
счётчику») = 0,0584 Гкал/м3 (расход теп-
ла по нормативу на нагрев 1м3) * 5 м3 
(расход воды по счётчику) * 2060,28 руб./
Гкал (тариф) = 0,0584*5*2060,28 = 601,6 
руб.

Итого за горячую воду будет начислено 
107,7 + 601,6 = 709,3 руб.

Помимо коммунальных услуг в кви-
танции присутствуют и платежи за раз-

личные жилищные услуги: за антенну, 
за домофон в подъезде (если дом обору-
дован соответствующими устройства-
ми).

Также жители платят взнос на капи-
тальный ремонт (за м2 площади помеще-
ния) из расчёта 7,8 руб./м2, за содержа-
ние и ремонт жилого помещения (тариф 
зависит от вида благоустройства дома). 
Подробнее о содержании и ремонте мы 
расскажем в наших следующих публи-
кациях.

Общедомовые нужды (ОДН)

Что же такое общедомовые нужды 
(ОДН), и почему они возникают?

Общедомовые нужды (ОДН) – это 
разница между объёмами по показани-
ям общедомового прибора учёта и объё-
мами, рассчитанными из показаний ин-
дивидуальных приборов учёта, а также 
разница между объёмами, рассчитанны-
ми на основании нормативов потребле-
ния, и объёмами, необходимыми для 
технологических мероприятий по пре-
доставлению коммунальной услуги. 

К расходам на ОДН относятся расхо-
ды на электричество и воду. 

При этом часто можно встретить ряд 
заблуждений. Попробуем разобраться.

Заблуждение №1. ОДН – это плата за 
«лампочку в подъезде».

Это не так. Не нужно забывать, что 
каждый дом – это сложная инженерная 
система. Подъездное освещение, лиф-
ты, домофоны, оборудование Интернет-
провайдеров, усилители антенн, систе-
мы видеонаблюдения, сигнализация, ав-
томатика систем водоснабжения и те-
плоснабжения – всё это потребляет 
электричество. Например, в среднем, в 
месяц на эксплуатацию лифта расходу-
ется 1500 кВт электроэнергии.

Вода расходуется не только на уборку 
лестничных клеток, но и, в первую оче-
редь, на промывку инженерных систем, 
обслуживание придомовых территорий. 
Тепло уходит на обогрев общих нежи-
лых помещений (подвалов, прихожих, 
тамбуров). С 2006 года всё это попадает 
в ОДН соответствующих услуг. 

Заблуждение №2. Организация, 
управляющая домом, намеренно завы-
шает показания ОДПУ, чтобы собрать с 
жильцов больше денег.

Это не так. С точки зрения управляю-
щей организации, завышать показания 
ОДПУ крайне неразумно, ведь показа-
ния счётчиков много раз дублируются в 
разных документах и доступны как 
жильцам, так и поставщикам услуг. Лю-
бая проверка выявит расхождение, и, 
как следствие, начнутся претензии. 
Снятые показания общедомовых счёт-
чиков фиксируются управляющей орга-
низацией в соответствующем журнале, 
который доступен жильцам дома по тре-
бованию. Эти же показания передаются 
поставщику услуг, при этом оформляет-
ся акт передачи показаний, который 
подписывается обеими сторонами и слу-
жит основанием для выставления сче-
тов.

Правильность передачи показаний об-
щедомового счётчика также периодиче-
ски проверяется поставщиком услуг.  

(Окончание на стр. 16)

Как разгадать ребус квитанции на квартплату?

Любовь Васильевна ЖИЛОВА
Директор 
МУП «СЕЗ – Белоозерский»
Житель посёлка с 1977 года

Какие наиболее важные задачи Вам 
удалось решить за лето?

1) За лето проведена вся работа с доку-
ментами, закуплены необходимые мате-
риалы и ведётся капитальный ремонт 
кровли в 4-х домах в микрорайоне Крас-
ный Холм: ул. 50 лет Октября, д. 7, 11,12, 
ул. Комсомольская, д. 7.

2) Проведена вся подготовительная ра-
бота и начата замена лифтов по програм-
ме капитального ремонта в домах по ул. 
50 лет Октября (мкр-н Красный Холм) и 
60 лет Октября (п. Белоозёрский).

3) Чтобы осуществить плановые работы 
по содержанию и обслуживанию терри-
тории, проведён комплекс мер, позволив-
ший в условиях кризиса не только не 
уменьшить, но и увеличить сборы с 92,7% 
до 93% по сравнению с прошлым годом.

4) В рамках подготовки к отопительно-
му сезону проведена замена батарей цен-
трального отопления по запросам граж-
дан нашего поселения.

Евгений Олегович БИРЮКОВ
Директор 
МУП «Белоозерское ЖКХ»
Коренной житель посёлка

Какие наиболее важные задачи Вам 
удалось решить за лето?

1) За счёт различных мер экономии 
удалось существенно сократить задол-
женность перед ресурсоснабжающими 
организациями – с 30 до 10 млн. рублей.

2) Полностью отремонтировано инже-
нерное оборудование ЦТП-3, которое 
обслуживает дома по ул. 60 лет Октября.

3) На ЦТП-2 установлена антенна 4-го 
по величине оператора сотовой связи 
TELE2, планируется запустить 4 базовые 
станции. 

4) Полностью заменены трубы на 
участке около д. 6/1 по ул. Юбилей-
ная.

Уважаемые жители!

Просим Вас оплачивать своев-
ременно коммунальные и жилищ-
ные услуги, т.к. управляющие 
компании ежемесячно оплачива-
ют 100% средств ресурсоснабжа-
ющим организациям за потре-
блённые услуги – не зависимо от 
сборов!
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Коллектив Воскресенского агрегатного завода 
отметил 40-летие со дня образования 
своего предприятия

3 июля 2015 года состоялось 
праздничное мероприятие, по-
свящённое 40-летию со дня об-
разования Федерального казён-
ного предприятия «Воскресен-
ский государственный казён-
ный агрегатный завод» (ФКП 
«ВГКАЗ»).

В производственном корпусе 
№1 прошло торжественное со-
брание трудового коллектива и 
гостей предприятия. На празд-
нование юбилея завода были 
приглашены ветераны предпри-
ятия, руководители предприя-
тий – соседей по промплощад-
ке, предприятий-смежников и 
других «дружественных» орга-
низаций района и области. Тор-
жественную программу юби-

лейного вечера вела поэтесса 
Нина Карташова.

Работников и ветеранов ФКП 
«ВГКАЗ» поздравили директор 

завода Пётр Михайлович Шав-
кута, депутат Московской об-
ластной Думы Эдуард Николае-
вич Живцов, заместитель руко-
водителя администрации Вос-
кресенского района Александр 
Иванович Дугин, руководитель 
администрации городского по-
селения Белоозёрский Сергей 
Дмитриевич Ёлшин, председа-
тель Московской областной ор-
ганизации профсоюзов трудя-
щихся авиационной промыш-
ленности Виктор Александро-
вич Персиков. Лучшим из луч-
ших были вручены грамоты, 
благодарственные письма и па-
мятные подарки. 

Всем работникам предприя-
тия и гостям праздника вместе с 
юбилейными сувенирами пре-
зентована книга «Воскресен-
ский государственный казен-
ный агрегатный завод», посвя-
щенная истории предприятия.

Торжественное собрание за-
вершила концертная програм-
ма. Перед работниками и гостя-
ми агрегатного завода с зажига-
тельной музыкой и песнями вы-
ступили ансамбль «Серебряные 
струны» и певец и композитор 
Александр Добронравов.

Московская область занимает одно 
из доминирующих положений в сфе-
ре развития предпринимательства в 
России. По количеству субъектов ма-
лого бизнеса область занимает третье 
место в стране; по количеству работа-
ющих на предприятиях малого и 
среднего бизнеса – также третье ме-
сто; по доле малого и среднего пред-
принимательства в экономическом 
обороте области – второе место в 
России.

Эффективное развитие и модерни-
зация бизнеса в настоящее время не-
возможны без обеспечения хозяй-
ствующим субъектам гарантий защи-
ты прав при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности.

Защита прав субъектов предприни-
мательства и обеспечение свободы 
экономической деятельности содей-
ствуют повышению уровня доходов 
хозяйствующих субъектов и, соответ-
ственно, пополнению государствен-
ной казны, сохранности бюджетных 
средств и их целевому использова-
нию.

В целях оказания содействия разви-
тию предпринимательства необходи-
мо создание благоприятного инвести-
ционного климата, повышение рей-
тинга деловой активности, создание 

комфортных условий ведения пред-
принимательской деятельности, сво-
бодного перемещения товаров, уве-
личение притока инвестиций, созда-
ние и модернизация высо-копроизво-
дительных рабочих мест, развитие 
высокотехнологичных и наукоёмких 
производств.

В этой связи законодателем прово-
дится планомерная работа по оптими-
зации государственных функций 
контроля и надзора, состава полномо-
чий органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, 
принимается комплекс мер по совер-
шенствованию разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на активно 
предпринимаемые государством в по-
следние годы усилия, учитывая 
огромный потенциал для развития 
бизнеса на территории Московской 
области, инвестиционный климат 
Подмосковья находится ещё в недо-
статочно благоприятных условиях.

Имеют место факты, когда органы 
власти и органы местного самоуправ-
ления создают административные ба-
рьеры для предпринимателей, не ис-
полняют возложенные на них зако-
ном обязанности, занимаются воло-
китой, поборами, понуждением пред-

принимателей к представлению из-
лишних документов и получению не-
нужных согласований, необоснован-
но наделяют контрольными полномо-
чиями учреждения и организации ре-
гионального и муниципального уров-
ня, а органы контроля (надзора) и му-
ниципального контроля нарушают 
установленный порядок проведения 
проверочных мероприятий и оформ-
ления их результатов.

Если вы встретились с фактами 
противоправных действий должност-
ных лиц контролирующих органов, 
просьба незамедлительно сообщить 
данную информацию в прокуратуру 
Московской области по телефону 
8-495-624-92-33 или Воскресенскую 
городскую прокуратуру по телефону 
(496) 44-2-10-57.

Кроме того, вы можете обратиться 
с письменным обращением в Воскре-
сенскую городскую прокуратуру по 
вопросам известных вам фактов на-
рушений прав предпринимателей.

Помимо указанных способов обра-
щения вы можете воспользоваться 
«Интернет-приёмной», открытой на 
официальном сайте прокуратуры Мо-
сковской области – mosoblproc.ru.

Выражаем благодарность за Вашу 
активную гражданскую позицию

В условиях сложной финансовой и экономической 
обстановки в стране как никогда актуальным стано-
вится вопрос финансовой дисциплины получателей 
бюджетных средств, государственных и муниципаль-
ных учреждений, предприятий, в том числе в части, 
касающейся своевременной оплаты заказчиками обя-
зательств по исполненным государственным и муни-
ципальным контрактам.

Сложившаяся ситуация показывает, что даже при 
наличии судебных решений о взыскании задолженно-
сти и возбуждении исполнительных производств за-
казчики продолжают злостно уклоняться от исполне-
ния государственных и муниципальных контрактов.

Помимо грубого нарушения прав субъектов пред-
принимательской деятельности подобные факты вле-
кут серьёзные негативные последствия социально-
экономического характера, связанные с возникнове-
нием задолженности по заработной плате, а также не-
доимки по налогам и сборам.

Затягивание государственными и муниципальными 
заказчиками, иными заказчиками с государственным 
и муниципальным участием оплаты выполненных хо-
зяйствующими субъектами работ является одним из 
способов вымогательства взяток.

Если вы встретились с указанными фактами, прось-
ба незамедлительно сообщить данную информацию в 
Воскресенскую городскую прокуратуру по телефону 
(496) 44-2-45-75 или направить письменное обращение 
в адрес прокуратуры: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Советская, д. 10 «в». Обращение можно так-
же направить на адрес электронной почты прокурату-
ры: voskresensk@mosoblproc.ru.

О финансовой 
дисциплине 
получателей 
бюджетных средств

Защита прав субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля
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Как показывает многолет-
ний опыт, осенью, с оконча-
нием огородно-дачного пе-
риода, возрастает количе-
ство пожаров, связанных со 
сжиганием населением су-
хой травы и мусора, а также 
увеличивается риск возник-
новения лесных и торфяных 
пожаров. Этот период при-
нято называть пожароопас-
ным. 

Из года в год повторяется 
одна и та же картина: на тер-
ритории приусадебных 
участков и на дачах горит су-
хая трава и мусор. Не стоит 
забывать, что бесконтроль-
ные очаги горения травы мо-
гут стать причиной задымле-
ния и плохой видимости на 
дорогах, вызвать страшные 
пожары в лесах и на торфя-
никах и, что самое печаль-
ное, в жилых строениях. 

Подобные случаи так и бу-
дут происходить постоянно в 
весенний и осенний перио-
ды, пока мы сами не осозна-
ем тех страшных послед-
ствий трагедии, к которым 
приводит простое сжигание 
травы, кажущееся вначале 
безобидным.

Убедительная просьба к 
жителям городского посе-

ления Белоозёрский: со-
блюдайте элементарные 
меры пожарной безопасно-
сти и, в первую очередь, не 
сжигайте траву и мусор на 
территории своих приуса-
дебных участков и на дачах. 
Не оставляйте без присмо-
тра костры. Не разжигайте 
их в лесу — это очень опас-
но. Необходимо соблюдать 
меры безопасности и при 
курении — не бросайте не-
потушенные сигареты и 
спички на землю. Чаще все-
го в этот период загорания 
происходят именно по этой 
причине.

Будьте бдительны. Заме-
тив возгорание сухой травы 
или деревьев, незамедли-
тельно сообщите об этом по 
телефону пожарной части 
№ 209 посёлка Белоозёр-
ский (44) 51-4-30, укажите 
точное место и примерные 
размеры очага возгорания.

Вышеперечисленные ме-
роприятия помогут нам 
уберечь от пожара жилище, 
имущество, а главное – 
жизни людей.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

График личного приёма граждан в общественной приёмной 

органов исполнительной государственной власти московской области и органов местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района Московской области в сентябре 2015 года 

Приём ведётся в администрации Воскресенского района по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, каб. 16 (1-й этаж). 

Время приёма: 10:00 – 13:00

Дата 
приема

Наименование органа 

08.09.2015 Отдел муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области

10.09.2015 Управление муниципальных закупок администрации Воскресенского муниципального района

14.09.2015 Министерство экономики Московской области

15.09.2015 Сектор экологии управления инвестиций и развития отраслей экономики администрации Воскресенского 
муниципального района

16.09.2015 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муниципального 
района

17.09.2015 Отдел безопасности и мобилизационной работы управления территориальной безопасности и мобилизаци-
онной работы администрации Воскресенского муниципального района

21.09.2015 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

23.09.2015 Отдел по учёту и распределению жилой площади администрации Воскресенского муниципального района

24.09.2015 Отдел муниципального земельного контроля управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Воскресенского муниципального района

25.09.2015 Управление земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского муниципального района

28.09.2015 Комитет лесного хозяйства Московской области

30.09.2015 Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального 

района Московской области на основании обращения администрации Воскресенского му-

ниципального района № 2502 от 05.08.2015 г. и в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-

декса РФ доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка в аренду:

1. С видом разрешённого использования «приусадебный участок личного подсобного хо-

зяйства», площадью 1500 кв.м по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. 

Юрасово, ул. Солнечная, уч. 6-а по обращению гр. РФ Козлова А.Г.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение 

месяца с данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального 

района Московской области на основании обращения администрации Воскресенского му-

ниципального района № 138-01 Исх-4585 от 06.08.2015 г. и в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ доводит до сведения населения информацию о предстоящем предо-

ставлении земельного участка в аренду:

1. С видом разрешённого использования «приусадебный участок личного подсобного хо-

зяйства», площадью 1400 кв.м по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ци-

бино, ул. Благодатная, уч. 179 по обращению гр. РФ Баранова А.И.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение 

месяца с данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 10.

В августе жители Воскресен-
ского района начали получать 
налоговые уведомления на упла-
ту имущественных налогов. В 
конверте содержится три доку-
мента:

- налоговое уведомление,
- заявление к налоговому уве-

домлению,
- квитанции на уплату налогов.
Что делать с квитанцией по-

нятно, а вот первые два докумен-
та вызывают немало вопросов.

На вопросы читателей отвечает 
начальник отдела камеральных 
проверок №3 инспекции феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии по г. Воскресенску Лариса 
Алексеевна ОРЛОВА.

1. В налоговом уведомлении со-
держатся некорректные сведе-
ния: например, о наличии у нало-
гоплательщика имущества, кото-
рое было им отчуждено (продано 
или подарено)?

Совершенно верно: получив па-
кет документов, прежде всего, из-
учите налоговое уведомление. Ес-
ли обнаружены некорректные 
сведения, вы можете воспользо-
ваться вторым документом – за-
полнить форму типового заявле-
ния, прилагаемую к налоговому 
уведомлению. Отправить заявле-
ние следует одним из удобных для 
налогоплательщика способов: в 
электронной форме через 
Интернет-сайт ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn50/
service/obr_fts/); почтовым сооб-
щением; опустить в специализи-
рованный ящик для корреспон-
денции в налоговой инспекции. 
Налоговая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае их 
подтверждения сделает перерас-
чёт суммы налога с направлением 
нового уведомления в ваш адрес.

2.  Как правильно заполнить 
такое заявление?

В форме заявления предусмо-
трено три раздела:

1. «Объект налогообложения, 
сведения о котором содержатся в 
налоговом уведомлении, не при-
надлежат мне на праве собствен-
ности, владения, пользования» 

- в данном разделе налогопла-
тельщик может указать сведения 
об объектах, которые отражены в 
налоговом уведомлении, но уже 

проданы налогоплательщиком ли-
бо никогда не были в его соб-
ственности;

2. «В налоговом уведомлении 
отсутствуют сведения об объек-
тах налогообложения»

- в данном разделе указывается 
информация о тех объектах, кото-
рые принадлежат налогоплатель-
щику на праве собственности, но 
в налоговом уведомлении они не 
отражены, и по ним не исчислен 
налог;

3. «В налоговом уведомлении 
приведены неверные данные»

- в данном разделе указывается 
информация об объекте налогоо-
бложения, отражённом в налого-
вом уведомлении, в характери-
стиках которого обнаружена 
ошибка, например, неправильно 
указана налоговая база (т.е. мощ-
ность транспортного средства, ка-
дастровая стоимость земельного 
участка, инвентаризационная 
стоимость имущества), доля в 
праве на объект налогообложе-
ния, период владения объектом и 
т.д.

3. В каком порядке налоговая 
инспекция будет рассматривать 
обращения граждан, представ-
ленные с помощью такой формы 
заявления? 

Получая заявления налогопла-
тельщиков, налоговый орган рас-
сматривает их в общем порядке в 
сроки, установленные для рас-
смотрения обращений граждан.

В первую очередь, уточняется 
информация, указанная в заявле-
нии, по базе данных налоговых 
органов. В случае, если произо-
шла техническая ошибка, она ис-
правляется, о чём сообщается на-
логоплательщику. Причём, если 
ошибка повлияла на сумму нало-
га, налоговые органы делают пе-
рерасчёт и направляют новое на-
логовое уведомление в адрес на-
логоплательщика. 

Возможно, что в базе данных 
налогового органа информации 
об объекте налогообложения от-
сутствует или не соответствует 
указанной в заявлении. В соответ-
ствии с полученным заявлением 
налоговый орган направляет за-
прос в регистрирующие органы, 
предоставившие информацию, на 
основании которой исчислен на-
лог. 

После получения ответа от ука-
занных органов, подтверждающе-
го данные налогоплательщика, 
инспекция вносит в базу данных 
соответствующие изменения и 
направляется ответ заявителю. 

Если изменения, внесённые в 
базу, влияют на сумму налога, на-
логовый орган осуществляет пе-
рерасчёт и формирует новое на-
логовое уведомление, которое на-
правляется вместе с ответом в 
адрес налогоплательщика. 

4. Что делать, если приходит 
ошибочное налоговое уведомле-
ние (указан неверный адрес)? Ку-
да обращаться? Стоит ли оплачи-
вать или подождать перерасчёта?

По форме заявления, направ-
ленной вместе с налоговым уве-
домлением, можно сообщать и о 
проблемах неверного направле-
ния налогового уведомления (в 
разделе «дополнительная инфор-
мация»). 

5. Должна ли быть печать и 
подпись начальника инспекции 
на налоговом уведомлении? 

ФНС России приказом от 
25.12.2014 г. № ММВ-7-11/673@ 
утвердила новую форму налого-
вого уведомления. Данная форма 
не предполагает размещение пе-
чати и подписи сотрудника нало-
гового органа в связи с тем, что 
уведомления формируются и рас-
печатываются в автоматизиро-
ванном (массовом) режиме. 

При этом Приказом ФНС Рос-
сии от 23.05.2011 г. № ММВ-7-
11/324@ утверждён порядок на-
правления налогоплательщику 
налогового уведомления в элек-
тронном виде, кроме того, на сай-
те ФНС России реализован «Лич-
ный кабинет для налогоплатель-
щика физического лица». 

Доставка уведомлений осу-
ществляется через почтовое отде-
ление ФГУП «Почта России» за-
казными письмами.

В заключение напоминаю, что 
для плательщиков земельного на-
лога, налога на имущество с фи-
зических лиц и транспортного на-
лога за 2014 год установлен еди-
ный срок уплаты  – не позднее 1. 
октября 2015 года.

Из беседы с корреспондентом 
газеты «Наше слово»

Об имущественных налогах
 физических лиц

Бесконтрольное 
сжигание сухой 
травы и мусора – 
причина пожаров



16 7 сентября 2015 № 18 (245)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский», администра-

ция муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., Воскре-

сенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного характера и 
объявлений редакция ответственности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 4 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 06.09.2015 в 17-30

Тираж 3 000 экз. Заказ О -18/5

Уважаемые жители частного сектора 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»!!!  
Администрация поселения доводит до Вашего сведения требования Закона 

Московской области от 30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской об-
ласти», а именно:

Статья 54. Содержание частных домовладений, в том числе используемых 
для сезонного и временного проживания

 Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного 
проживания, обязаны:

п.1(4) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к до-
мовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и 
на прилегающей территории;

п.3 Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных 
участков, на которых расположены дома.

        Статья 57. Общие требования к содержанию территории 
п.4 В частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают соб-

ственники (правообладатели) жилых домов.
Статья 58. Организация сбора мусора
п.1 Ответственность за сбор мусора в контейнеры и бункеры-накопители, зачистку 

(уборку) контейнерных площадок возлагается:
по государственному и муниципальному жилищному фонду на  органы местного само-

управления;
по остальным территориям на собственников (правообладателей) таких территорий.
п.4 Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
Статья 59. Вывоз мусора
п.1 Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими спе-

циализированный транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобильным транспор-
том, заключившими договоры, предусмотренные статьей 60 настоящего Закона. Вывоз 
мусора производится в сроки, указанные в графике вывоза, являющемся приложением к 
договору. 

Статья 60. Договор на вывоз мусора
п.1 Договор на вывоз мусора заключается в простой письменной форме в соответствии 

с требованиями гражданского законодательства к договорам на оказание услуг (выпол-
нение работ).

Адреса мусоровывозящих компаний 
Воскресенского муниципального района:

- ООО «Комфорт-2100, г. Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 7-Б, телефон 8(496)44-2-
56-96, моб. 8-925-376-75-75.

- МУП «СКХ», г. Воскресенск, с. Новлянское, строение 84, телефон 8(496)44-9-54-17, 
8(496)1-30-95, моб. 8-909-150-47-60.

- ООО СКХ «ЭКО», г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 62, телефон 8(496)44-9-54-30, моб. 
8-915-120-53-74, 8-915-042-94-81

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас заключить договора с мусо-
ровывозящими организациями на вывоз мусора с частных подворий и прилегающей к 
ним территории.

Администрация муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

(Окончание. Начало на стр. 13)

Кроме того, сведения об общедомовых 
расходах должны быть указаны в каждой 
квитанции в качестве справочной инфор-
мации. В принципе, любой жилец может 
обратиться к поставщику услуг и узнать, 
соответствуют ли заявленный в квитанции 
расход фактическому положению дел.

Заблуждение №3. Жильцы, у которых 
установлены счётчики, платят за тех, у 
кого счётчиков нет.

Это не совсем так. Тот, кто платит по 
нормативу, тоже оплачивает ОДН. Всё 
зависит от коммунального ресурса. На-
пример, норматив на воду составлен с за-
пасом, и расходы по нормативу часто вы-
ше, чем расходы по счётчику (то есть, 
платить по счётчику, как правило, выгод-
нее – расход обычно меньше, чем нор-
матив). За электроэнергию, с учётом оби-
лия бытовой техники, платить по норма-
тиву выгоднее, однако требования к 
установке индивидуальных счётчиков 
куда жёстче – они установлены практи-

чески у всех, и проверка правильности 
их подключения проводится регулярно. 
С газом примерно та же история, что и с 
водой: даже если у вас индивидуальное 
газовое отопление, в большинстве случа-
ев выгоднее платить по счётчику – вы 
просто не потратите столько, сколько за-
ложено в норматив.

Заблуждение №4. Жильцы платят за 
должников.

Это не так. По закону процедура опла-
ты квитанции никак не связана с проце-
дурой передачи показаний счётчиков. 
Показания счетчиков по-прежнему учи-
тываются, даже если у жильца огромный 
долг. Если сам жилец не хочет передавать 
показания счётчиков, поставщик рассчи-
тает для него среднемесячные значения. 
Кстати, законом предусмотрена обязан-
ность поставщика проводить внеплано-
вые проверки счётчиков в таких случаях.

Таким образом, к общедомовым нуж-
дам (ОДН) можно отнести множество 
расходов – на технологические промыв-

ки системы водоснабжения, на работу 
инженерного оборудования (насосы, 
лифты), на освещение подъездов, на 
утечки при авариях внутри дома, на не-
своевременную подачу показаний инди-
видуальных приборов учёта и т.д.

Расчёт объёма 
общедомовых нужд (ОДН)
Размер платы и объём коммунальной 

услуги, предоставленные на общедомо-
вые нужды (ОДН), определяются в соот-
ветствии со ст. 44 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов». Согласно данной статье, размер 
платы определяется по формуле №10 
Приложения №2 вышеуказанного поста-
новления и является произведением объ-
ёма коммунальной услуги, предоставлен-
ного на общедомовые нужды (ОДН) и 
приходящегося на квартиру, и установ-
ленного тарифа на данную коммуналь-

ную услугу. В свою очередь, объём ком-
мунальной услуги, предоставленный на 
общедомовые нужды (ОДН) и приходя-
щийся на квартиру, определяется как 
пропорция площади её жилого или нежи-
лого помещения к сумме всех жилых и 
нежилых площадей. То есть, ОДН начис-
ляется в зависимости от площади поме-
щения собственника.

На сегодняшний момент в квитанции в 
большинстве домов присутствует только 
одна строчка – «Электроэнергия 
(ОДН)». Однако в скором времени воз-
можно появление ещё одной – «Холод-
ное водоснабжение (ОДН)».

Таким образом, квитанция представля-
ет собой полный перечень потребляемых 
услуг, в колонках которой указан и та-
риф, и норматив потребления, и итоговая 
сумма. Всю эту информацию можно ис-
пользовать для проверки правильности 
расчётов и для выстраивания системы 
экономии своих расходов на ЖКХ.

Людмила ЖУКОВА

Как разгадать ребус квитанции на квартплату?

ДЬЯКОВ 
Григорий 
Иванович

25 августа на 86-м году жизни 
скончался ДЬЯКОВ Григорий 
Иванович, один из первых жи-
телей и строителей посёлка Бе-
лоозёрский: в 1961 году он въе-
хал в дом №1 по улице Моло-
дёжной.

Ветеран труда, ветеран Воору-
жённых Сил, труженик тыла.

Все, знавшие Григория Ива-
новича, отмечают его высокую 
порядочность, добросовест-
ность в деле и готовность по-
могать всем, кто нуждался в 
помощи.

Дьяков Григорий Иванович 
похоронен на Юрасовском кладбище.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ!  РОЗЫСК!
ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА

Суворова 
Валентина 
Игоревна
Родилась в 1946 г. д. Лиди-

но Воскресенского района.

Приметы: рост около 160-
165 см., среднего телосложе-
ния, серые глаза, чёрные с 
сединой волосы, стрижка ка-
ре.

Была одета: фиолетовая 
юбка, сиреневая кофта, под 
ним зелёный свитер, салато-
вые тапочки.

Очевидцам звонить по тел.:
8(496)44-123-58
8(496)44-121-78 или 112

27.01.1930 – 25.08.2015


