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Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

члена Совета ветеранов
Татьяну Семёновну

МИТРАКОВУ
с 64-летием;

участника 
Великой Отечественной войны

Александра Ивановича
АНДРЕЕВА

с 91-ой годовщиной.

АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2016

Совсем скоро 
краснохолмцы 
получат очищенную 
от железа воду!

В пятницу, 16 сентября, в 11.00 часов в ми-
крорайоне Красный Холм посёлка Белоозёр-
ский состоится долгожданное событие – от-
крытие станции обезжелезивания.

Более восьми десятилетий краснохолмцы 
страдали от низкого качества питьевой воды 
из-за наличия в ней большого количества ио-
нов железа. Бурая окраска, неприятный ме-
таллический запах, зарастание трубопрово-
дов – всё это стало следствием того, что дол-
гие годы вода без предварительной очистки 
шла к потребителю. 

Наконец, в 2016 году, благодаря активной 
помощи и деятельному участию депутата Мо-
сковской областной Думы Евгения Валерье-
вича Аксакова, администрации городского 
поселения Белоозёрский удалось решить эту 
проблему. На территории водозабора на ули-
це Пионерская установлена станция обезже-
лезивания. 

Теперь вода, поднимаемая из скважины, 
будет проходить предварительное окисление 
(когда растворимая форма железа перево-
дится в нерастворимую), после чего загряз-
нения – гидроксид железа, ржавчина – бу-
дут осаждаться в фильтрующем материале и 
сбрасываться в дренаж во время обратной 
промывки, а очищенная от железа вода по-
ступит в квартиры жителей микрорайона.

Приглашаем всех краснохолмцев на тор-
жественную церемонию открытия станции 
обезжелезивания!

Из множества предложенных вариан-
тов (людей, предметов, явлений и т.д.) 
мы всегда хотим выбрать лучший, и ча-
ще всего собственный выбор нас устра-
ивает.

Выборы депутатов в Думу – и област-
ную, и Государственную – особый слу-
чай. Депутаты, которые будут представ-
лять жителей городского поселения, 
должны беззаветно любить, прежде все-
го, людей, отдавших и отдающих свою 
жизнь на благо Отечества, любить наше 
юное поколение, любить наших детей.

Понимая, что жители нашего посёлка, на-

ше белоозёрское сообщество, обладая вы-
соким интеллектом, выдвинуло из своей 
среды замечательных мастеров производ-
ства, талантливых музыкантов, художни-
ков, поэтов и прозаиков, патриотов-пред-
принимателей, толковых администраторов, 
мы обязаны 18 сентября правильно оценить 
свои решения, прийти на избирательные 
участки и посмотреть, кто есть кто.

Я не являюсь членом никакой 
партии. Мне чужды словоблу-
ды. Но мне и всем вам известно, 
кто, не жалея сил, делами дока-
зывает, что наш авиакосмиче-
ский посёлок с каждым днём, с 
каждым годом становится всё 
краше и комфортней, и кто из 
депутатов областного и государ-
ственного уровня помогает нам 
осуществить задуманное.

Чтобы такие одарённые поли-
тики не иссякли, придите по до-
брой воле, с открытой душой на 
выборы и проголосуйте за са-
мых хороших и заслуженных 
людей.

С ними нам будет легче идти по жизни.

Леонид ДУДИН, 
Почётный гражданин 

городского поселения Белоозёрский,
Заслуженный испытатель 

космической техники,
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский

С ними нам легче будет идти по жизни
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Нарядная форма, яркий портфель, но-
вые тетрадки, ещё пахнущие типограф-
ской краской, и большой красивый бу-
кет, из-за которого виднеются два белых 
банта, – это первоклассница с волнени-
ем торопится на свою первую в жизни 
школьную линейку. Строгий костюм, вы-
глаженная рубашка, галстук-бабочка, на-
чищенные ботинки – это выпускник 
гордо вступает в свой последний школь-
ный год. А со стороны за ними наблюда-
ют одинаково волнующиеся родители. 
Так начинается новый учебный год во 
всех школах России. Белоозёрский не 
стал исключением.

В нашем муниципальном образовании  
первого сентября свои двери для учени-
ков распахнули все четыре школы. Тор-
жественные линейки, посвящённые на-
чалу учебного года, прошли в лицее № 23, 
школе № 18, Фаустовской и Цыбинской 
школах. Главными действующими лица-
ми праздника по традиции стали выпуск-
ники и первоклассники. Именно они, как 
правило, дают первый звонок, беря в ру-
ки старый медный колокольчик, так за-
ливисто и звонко возвещающий о том, 
что школьные двери вновь открылись для 
детворы. Но надо отметить, что в школе 
№18 о начале нового учебного года воз-

вестил совершенно новый колокольчик: 
его заботливо изготовил работник ВМЗ 
«Салют» Александр Васильевич Горелов.

Белоозёрцев – школьников, их роди-
телей и педагогов – поздравили с нача-
лом учебного года уважаемые гости. Сре-
ди них – депутат Московской областной 
Думы Евгений Аксаков, глава городского 
поселения Белоозёрский Владимир Куз-
нецов, представители районной админи-
страции и администрации поселения, ру-
ководство предприятий-шефов и, конеч-
но, будущие школьники – воспитанники 
детских садов.

В тот же день, уже после учебных заня-
тий, прошли детские праздники, подготов-
ленные учреждением культуры поселения. 
В ДК «Гармония» концертную программу 
для детей провела компания «ЮСТУДИО. 
Империя праздников». Юным зрителям 
были предложены Шоу мыльных пузырей, 
Дымовое шоу от Zeromen. Представление 
вели весёлые аниматоры. Свои музыкаль-
ные выступления показали маленькие ар-
тисты, занимающиеся в творческих кол-
лективах при доме культуры. А в ДК 
«Красный Холм» концертную программу 
и весёлые конкурсы подготовили и прове-
ли драматический кружок «Непоседы» и 
театральная студия «Наш Ковчег».
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Снова в школу!

Фото
Станислава ПЕТРАШИНА, Натальи СУЧКОВОЙ,

Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Все фотографии можно посмотреть здесь
https://vk.com/ afisha_beloozerskiy

Со словами благодарности…

Администрация и родительский комитет Муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Лицей №23» выражают благодарность и огромную призна-
тельность за помощь в подготовке к новому учебному году

Евгению Олеговичу БИРЮКОВУ,
Александру Анатольевичу ЛЕОНЕНКО,
Геннадию Александровичу КУШНИР,
Евгению Николаевичу СЕМИОНОВУ,
Борису Александровичу РЕМЕЗ,
Виктору Николаевичу НОВИКОВУ,
Павлу Васильевичу ДРОЗД,
Татьяне Васильевне ДРОЗД.

В.С. Евсеев, 
директор МОУ «Лицей №23»,

Л.Ю. Алимкова, 
председатель родительского комитета



2 сентября 1945 года – день 
окончания Второй Мировой во-
йны. День, когда был подписан 
Акт о капитуляции Японии. В 
память о событиях, которые 
произошли 71 год назад, в го-
родском поселении Белоозёр-
ский, как и во многих других 
городах нашей страны, 4 сентя-
бря был проведён Всероссий-
ский молодёжный историче-
ский квест «Дальневосточная 
Победа».

Работая в тесном взаимодей-
ствии со Всероссийским обще-
ственным движением «Волон-
тёры Победы», сотрудники от-
дела по работе с молодёжью и 
СМИ Белоозёрского спортив-
но-молодёжного центра «Спар-
та», а также члены местного во-
лонтёрского корпуса подгото-
вили и провели первый истори-
ческий квест на территории Бе-
лоозёрского. В подготовке игры 
было задействовано более 10 
волонтёров, которые в предель-
но короткие сроки смогли про-
думать и опробовать все зада-
ния.

В мероприятии приняла уча-
стие команда Молодёжного со-
вета при главе городского посе-
ления Белоозёрский, а также 
гости из Воскресенска и Хорло-
ва (подростково-молодёжный 
клуб «Новое поколение»). 
Квест представлял собой семь 
этапов, требующих от участни-

ков не только знания истории, 
но и ловкости, сообразительно-
сти и командного взаимодей-
ствия. Задания квеста были тем 
или иным образом связаны с 
событиями, происходившими в 
августе-сентябре 1945 года во 
время советско-японской вой-
ны. К примеру, этап «Перепра-
ва» напомнил о том, как сложно 
было в короткий срок перебро-
сить огромное количество во-
йск и техники через всю страну 
в условиях, когда и железнодо-
рожное полотно, и мосты, и пе-
реправы далеко не везде были 
целы. На этапе «Поддержка с 
моря» участникам предлагалось 
обнаружить и разгромить ко-
рабли вражеского флота в па-
мять о том, как решались воен-
ные задачи советским моряка-
ми.

Перед проведением каждого 
этапа команды получали от во-
лонтёров краткую историче-
скую справку, содержащую ин-
формацию о том или ином мо-
менте противостояния СССР и 
Японии, которому было посвя-
щено задание. Это придало ме-
роприятию образовательный 
характер и позволило в игровой 
форме напомнить участникам 
некоторые сведения из исто-
рии нашей страны, что являет-
ся основной целью проведения 
любого исторического квеста.

После прохождения всех эта-
пов и команды, и 

волонтёры собрались в киноза-
ле ДК «Гармония» для просмо-
тра документального фильма 
об окончании Второй Мировой 
войны. Пока шёл фильм, орга-
низаторы квеста подсчитывали 
баллы и подводили итоги, после 
чего состоялось награждение 
команд. 

Первое место досталось ко-
манде «Стратег» из города Вос-
кресенска, второе – команде 
Молодёжного совета при главе 
городского поселения Белоо-
зёрский, третье – команде 
подростково-молодёжного клу-
ба «Новое поколение» из Хор-
лова. Участникам были вруче-
ны дипломы от Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры Победы» и «Россий-
ского центра гражданского и 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи». 

Учитывая интерес, проявлен-
ный молодёжью к подобного 
рода мероприятиям, организа-
торы выражают надежду на 
дальнейшее сотрудничество со 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтёры Побе-
ды» и предполагают продол-
жить серию исторических кве-
стов и иных мероприятий па-
триотической направленности. 

Фото
Натальи СУЧКОВОЙ,

Станислава 
ПЕТРАШИНА,

Тимофея ПЕТРАШИНА
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«У границ земли дальневосточной…»
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Дарья К. (11 класс): Что мне хочется сказать 
по поводу игры? Если бы можно было повер-
нуть время вспять и пройти её снова, я бы, не за-
думываясь, сделала это!

Каждый квест – это заряд эмоций и хорошее 
настроение, а главное – полезная и нужная ин-
формация!

Прохождение каждого этапа квеста заставля-
ло включать свой мозг и думать, думать, думать!

Наша команда Молодёжного совета была на 
высшем уровне! Но и остальные команды были 
не слабыми. Для на-
стоящего командно-

го взаимодействия каждому из нас приходилось 
прислушиваться к мнению другого и находить 
компромисс при решении задач на этапах кве-
ста, что невозможно не вспоминать с улыбкой 
на лице. 

Такие игры воспитывают в молодёжи патрио-
тизм и интерес к истории.

Хотелось бы поблагодарить организаторов за 
то, что дали нам такой шанс! Шанс на продук-
тивное времяпрепровождение и хорошее на-
строение!
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания 
о согласовании

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Дени-
сом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, 
оф.513, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 
89163356078, квалификационный аттестат №50-
11-482 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:29:0010128:1144, располо-
женного по адресу:  обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Луч», уч-к 283 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Са-
рычев Юрий Александрович, почтовый адрес: 
Московская область, город Жуковский, улица Ту-
полева, д.4, кв.115 тел.   8 916 243 42 23.             

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Победы, зд.14 а,  13 октября 2016г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2016 г. по 13 октября 
2016 г. по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Победы, зд.14 а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовывать место-
положение границы: кадастровый № 
50:29:0010128:1468, расположенного по адресу:  
Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, с/т «Луч», участок №282, 
50:29:0010128:1376, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Луч», № 284, 
50:29:0010128:1152, расположенного по адресу:  
Московская обл., р-н Воскресенский, г/пос. Бе-
лоозерский, п. Белоозерский, снт «Луч», уч-к 
304.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Дени-
сом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, 
оф.513, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 
89163356078, квалификационный аттестат №50-
11-482 в отношении земельного участка с када-
стровым номером номером 50:29:0010201:152, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт 
«Сталь-2», уч-к 43 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туль-
ская Марианна Викторовна, почтовый адрес: 
121614 Москва, Осенний бульвар, д.20, корп.1, 
кв.400 тел. 8-985-777-17-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Победы, зд.14 а,   13 октября 2016г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 
а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2016    г. по 13 октя-
бря 2016 г. по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовывать место-
положение границы: кадастровый № 
50:29:0010201:151 адрес: Московская область, 
Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, п.Бе-
лоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 42, кадастровый 
№ 50:29:0010201:172 адрес: Московская об-
ласть, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, 
п.Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 52,   и када-
стровый № №50:29:0010201:203 адрес: Москов-
ская область, Воскресенский р-н, г/пос Белоо-
зерский, п.Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 
169. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Дени-
сом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, 
оф.513, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 
89163356078, квалификационный аттестат №50-
11-482 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:29:0030102:393, располо-
женного по адресу:  обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, с/о Михалевский, д. Цибино, ул. Во-
робьевка, дом 4 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мол-
чанов Вячеслав Иванович, почтовый адрес: Мо-
сковская область, город Жуковский, улица Дуги-
на, д.22, кв.153 тел.   8 926 841 84 80.           

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Победы, зд.14 а,   13 октября 2016г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, 
зд. 14 а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2016 г. по 13 октября 
2016г. по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Победы, зд.14 а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовывать место-
положение границы: кадастровый № 
50:29:0030102:271 адрес:  обл. Москов-
ская, р-н Воскресенский, с/о Михалевский, д. 
Цибино, ул. Воробьевка, дом 2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

7 сентября 2016 года в ДК 
«Гармония» совместно с Клу-
бом исторической рекон-
струкции «Белая Рысь» было 
проведено мероприятие, по-
свящённое Дню воинской сла-
вы, – «Бородинское сраже-
ние». Для учащихся школ и 
жителей поселения творче-
ской группой ДК «Гармония» 
было подготовлено празднич-
ное мероприятие, включавшее 
в себя краткую лекцию о вой-
не 1812 года, которую читал 
начальник управления культу-
ры П.А. Решетов, докумен-
тальный видеофильм о Боро-
динском сражении, рассказ о 
наиболее известных героях 
Бородинского сражения. Так-
же ребят ждала интересная 
викторина и знакомство с 
мультимедийной программой 
«Бородинское сражение».

Перед зданием ДК «Гармо-
ния» был развернут полевой 
военный лагерь начала XIX ве-
ка, где были представлены 
оружие, форма, утварь. Дети 
смогли поучаствовать в позна-
вательных мастер-классах. За-
вершался праздник выстрела-
ми из исторического полевого 
орудия, которые гремели на 
весь поселок.

Фото
Анастаcии КОБЗЕВОЙ

http://dkgarm.ru

«Недаром помнит вся Россия...»
КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

Итоги сезона
Завершилось Первенство Воскресенского рай-

она по футболу среди мужских команд, в кото-
ром приняло участие 14 коллективов. 

Команда «Спарта» (тренер – И.С. Буров) от-
лично прошла второй круг Первенства, набрав 31 
очко из 39. Получив в итоге по 57 очков, команды 
«Спарта» и «Гигант» поделили 4-5 места. 

Чемпион определялся в игре последнего тура 
между командами «Горняк» и «Энергия». Побе-
див со счётом 2:1 и набрав 63 очка, команда «Гор-
няк» стала чемпионом. Далее – «Федино» (2-е 
место, 62 очка) и «Энергия» (3-е место, 61 очко). 

Результаты игр команды в сентябре: «Спарта»-
«Горняк» 1:0, «Фетр»-«Спарта» 2:7, «Спарта»-
«Фосфоритный» 5:2. 

Хотелось бы поблагодарить болельщиков, кото-
рые весь сезон поддерживали нашу команду.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

     ФУТБОЛ


