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Мужской праздник

Накануне Дня защитника Отечества, 
22 февраля, в кинозале ДК «Гармония» 
состоялся праздничный концерт. Ему 
предшествовала торжественная часть, 
которую открыл глава городского по-
селения Белоозерский В.Ю. Кузнецов. 
Поздравив белоозерцев и, в первую 
очередь, ветеранов с праздником, Вла-
димир Юрьевич отметил, что в пред-
дверии приближающегося празднова-
ния 65-летия Великой Победы за счет 
средств из резервного фонда главы 
поселения будет произведен ремонт в 
квартирах ветеранов Великой отечес-
твенной войны. 

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации Д.А. Медве-
дева, глава поселения вручил юбилей-

ные медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
белоозерцам – участникам и инвали-
дам войны. Среди них: Л.В. Астахин, 
М.И. Беляев, А.Я. Голохваст, А.И. Коз-
лов, Н.П. Никольский, С.Н. Провкин, 
А.В. Сафронов, Г.Г. Тарасик, И.Е. Ула-
нов, Г.Х. Хаматов; Ю.А. Белинский, 
И.А. Богомолов, И.С. Игнатов, И.К. Ко-
чуров, В.С. Мазуров, Е.И. Новиков, 
В.А. Петраков, Н.М. Подкопаев, А.И. 
Стрижов, Ю.В. Суходровский, Н.В. Са-
довников, И.С. Шипов, Ф.И. Юдин; 
И.В. Митяков, М.Ф. Канаш, Н.И. Мак-
сименко, Д.В. Пустов, Н.В. Кузнецов и 
Н.Н. Патраков. Федор Иванович Юдин 
награжден также медалью «В честь 65-
летия полного освобождения Ленинг-

рада от фашистской блокады». Тем, 
кто по той или иной причине не смог 
прийти на церемонию награждения, 
медали будут вручены по месту жи-
тельства.

Поздравил белоозерцев с настоя-
щим мужским праздником и предсе-
датель Совета ветеранов А.В. Луговой. 
Он подвел итоги прошедших накануне 
спортивных соревнований допризыв-
ной молодежи им. М.Ф. Горячкина и 
вручил грамоты и кубки победителям.

Торжественную часть продолжил 
концерт, подготовленный творчески-
ми коллективами БМУ «ДК «Гармо-
ния». Звучали песни в исполнении 
участников вокальной студии под ру-
ководством Е. Зотовой и народного 
хора «Сударушка» под руководством 
В. Кулагина, выступили танцевальные 
коллективы под руководством Т. Вое-
водкиной и С. Рыбиной.

В сам день праздника, 23 февраля, 
состоялся концерт в ДК «Красный 
Холм». Всех собравшихся тепло позд-
равили с Днем защитника Отечества 
глава поселения В.Ю. Кузнецов и 
председатель Совета ветеранов А.В. Лу-
говой. Анатолий Васильевич отметил, 
что в ближайшее время ветеранам и 
инвалидам войны – краснохолмцам и 
жителям сельских населенных пунк-
тов городского поселения Белоозерс-
кий – будут вручены медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Не забудут и 
тружеников тыла. 

Концертную программу праздника 
составили выступления воспитанни-
ков вокальной студии «Юность» под 
руководством Л. Лебедевой, ансамбля 
«Раздолье» под руководством В. Кула-
гина и танцевальных коллективов под 
руководством Т. Воеводкиной. 

Выступление российских спортсме-
нов на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 
очередной раз напомнило нам о том, что 
чемпионами не рождаются. Их надо вос-
питывать с пеленок, заботливо выращи-
вая будущую олимпийскую славу Рос-
сии. Во все времена этому служили де-
тские спортивные школы, которые, с 
одной стороны, обеспечивали занятость 
детей и подростков, а с другой стороны, 
как сквозь сито, просеивая приходящих 
юных спортсменов, выявляли будущих 
чемпионов своей страны, Европы и ми-
ра. Есть ли надежда на возрождение оте-
чественного спорта? Конечно, есть, ибо 
она – надежда – как известно, умирает 
последней. Но все начинается с малого: 
с дворовых и поселковых команд, с при-
общения подрастающего поколения к 
спорту на собственном примере. А это-
му в немалой степени служат спартаки-
ады, объединяющие на своих площадках 
не только спортсменов-любителей, но и 
членов их семей, друзей, земляков. Об 
этом и пойдет речь в нашем обзоре.

***
 Новый 2010 год для белоозерцев с пер-

вых же дней оказался богат спортивны-
ми событиями и щедр на достижения. Об 
участии юных футболистов в первых 
числах января в чемпионате Воскресенс-
кого района по мини-футболу «Муници-
пальная газета Округа» уже рассказыва-
ла своим читателям. 

Удачным стартом могут похвастаться 
наши легкоатлеты. 3 января в Новогод-
нем Кубке г. Воскресенска по легкой ат-
летике на дистанции 2000 метров все три 
призовых места завоевали белоозерские 
спортсмены: Сергей Охотников (1-е мес-
то), Надежда Брендина (2-е место) и Ека-
терина Потанина (3-е место). 

24 января в Первенстве московской 
области среди юниоров 1991-92 г.р., про-
шедшем в г. Щелково, Надежда Бренди-
на заняла 2-е место на дистанции 1500 м, 
а Сергей Охотников стал третьим на дис-
танции 800 м. Тренирует ребят Юрий 
Петрович Орлов – тренер БМУ «Спор-
тивный центр «Спарта».

***
В субботу, 30 января, как только моро-

зы пошли на убыль, в п. Белоозерский со-
стоялось сразу два спортивных меропри-
ятия. На поселковом стадионе ФКП «Гк 
НИПАС» и БМУ «Спортивный центр 
«Спарта» провели турнир по мини-фут-
болу «Зимний кубок» ФКП «Гк НИПАС». 
Это уже второй подобный турнир, пер-
вый состоялся год назад. На заснежен-
ном футбольном поле встретились взрос-
лые команды Спортивного центра «Спар-
та» и предприятий Белоозерской про-
мышленной площадки. Не побоялась 
сразиться со старшими соперниками и 
подростковая команда «Спарта-1». 

В финале команда «Спарта» одержа-
ла победу над командой ФКП «ВГКАЗ». 
В матче за третье место между ФКП «Гк 
НИПАС» и КБ «Химмаш» им. А.М. Иса-
ева сильнейшей оказалась команда 
ФКП «Гк НИПАС». Победители были 
награждены кубками, а лучшие игроки 
турнира – нападающий Дмитрий Пе-
ров (ФКП «Гк НИПАС»), вратарь Алек-
сандр Акулин (ФКП «ВГКАЗ») и защит-
ник Кирилл Лосятинский («Спарта») – 
грамотами и медалями.

(Окончание на стр.2)
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Россия молодая

Соревнования им. М.Ф. Горячкина
Ежегодно накануне Дня защитника Отечества юноши – 

учащиеся школ городского поселения Белоозерский – учас-
твуют в спортивных соревнованиях допризывной молодежи, 
которые выявляют уровень физической подготовки будущих 
защитников Родины. Ребята состязаются в силе, ловкости, 
быстроте, меткости.

Зачинателем этого благого дела, при поддержке администра-
ции поселения и содействии Управления образования Воскре-
сенского района, несколько лет назад стал председатель Бело-
озерского Совета ветеранов М.Ф. Горячкин, немало потрудив-
шийся на ниве военно-патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. После смерти Михаила Федоровича, по ре-
шению Совета депутатов городского поселения Белоозерский, 
юношеские соревнования стали носить его имя.

19 февраля в них приняли участие учащиеся средних обще-
образовательных школ №№ 18 и 23. Ребят поздравили с на-
ступающим праздником первый заместитель главы админис-
трации городского поселения Белоозерский В.В. Копченов, 
председатель Совета ветеранов А.В. Луговой, директор БМУ 
«Спортивный центр «Спарта» А.В. Горохов. 

Старшеклассники состязались в двух видах: подтягивание 
и кросс (1000 м.). Результаты таковы:

Место Учащийся Школа Результат

ПОДТЯГИВАНИЕ

1 Артем Алексеев №18 26

Артем Леонтьев №23

2 Дмитрий Байстрюченко №23 23

Павел Орлов №23

3 Дмитрий Осипов №18 22

КРОСС 1000 м

1 Сергей Охотников №23 2 мин. 08 сек.

2 Андрей Черемных №23 2 мин. 19 сек.

3 Илья Куличков №23 2 мин. 21 сек.

Мы сравнили эти результаты с имеющимися в редакции 
данными за 2007 год. Выводы удивили: мальчишки стали сла-
бее (в 2007 году лучший результат в подтягивании – 29 раз), 
но при этом быстрее (в 2007 году лучший результат в кроссе 
на 1000 м. – 2 мин. 13 сек.).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 1  от 17.02.2010г.

О снятии карантина 

На основании Представления Государственного учреждения ветеринарии Московской об-
ласти «Воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных» № 48 от 
16.02.2010г. «О снятии карантина»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № 1 от 27.11.2009г. «О наложении карантина на территорию и населенные 
пункты городского поселения Белоозерский».

2. Снять карантин с территории пос. Белоозерский.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муници-

пальная газета Округа»
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации С.А. Филатова.
В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 164 от 28.12.2009г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных 
участков, прошедших государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 05 февраля 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Мос-

ковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 

вопро-

са

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-

ния вопроса 

(голосование)
1. Изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:29:0030107:56 об-

щей площадью 2152 кв.м. с вида разре-

шенного использования «под складски-

ми помещениями» на вид разрешенно-

го использования «под магазином про-

довольственных товаров, строительных 

материалов и складскими помещения-

ми»

Внесено предложение: изменить 

вид разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:29:0030107:56 с «под 

складскими помещениями» на «под 

магазином продовольственных то-

варов, строительных  материалов и 

складскими помещениями» 

Поддержано

Проголосовано: 

единогласно

2. Изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:29:0030107:27  об-

щей площадью 2500 кв.м. с вида разре-

шенного использования «для размеще-

ния магазина продовольственных това-

ров и строительных материалов» на вид 

разрешенного использования «под ма-

газином продовольственных товаров, 

строительных материалов и складски-

ми помещениями»

Внесено предложение: Изменить 

вид разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:29:0030107:27 с «для 

размещения магазина продоволь-

ственных товаров и строительных 

материалов» на «под магазином 

продовольственных товаров, стро-

ительных материалов и складски-

ми помещениями» 

Поддержано

Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории 
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

(Окончание. Начало на стр.1)
В это же время рядом, на хоккейной 

коробке, прошел очередной матч пер-
венства Воскресенского района по хок-
кею: «Спарта» – «Барановское». Бело-
озерские хоккеисты одержали более чем 
убедительную победу со счетом 22:3.

Спустя неделю, 6 февраля, на стадио-
не п. Белоозерский состоялась внутри-
заводская спартакиада ФКП «ВГКАЗ». 

На следующий день, 7 февраля, встре-
чались детские команды нашего посел-
ка, а также гости из г. Воскресенска и д. 
Золотово. Призовые места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – 
«Спарта», 2-е место – «Красный строи-
тель», 3-е место – «Спарта-1». 

Лучшим вратарем признан Дмитрий 
Перелыгин («Красный строитель»), на-
падающим – Игорь Миляев («Спарта-

1»), защитником – Антон Гусев («Спар-
та»). В номинации «Полезные игроки» 
были отмечены Андрей Черемных 
(«Спарта-1»), Исламбек Джанболотов 
(«Красный строитель-1»), Данила Ильин 
(«Спарта»). Кубки, медали и грамоты 
ФКП «Гк НИПАС командам и лучшим 
игрокам вручили заместитель директо-
ра ФКП «Гк НИПАС» Олег Юрьевич 
Пронин и председатель организацион-
ного комитета турнира Алексей Анато-
льевич Хмелевской. Администрация и 
профсоюзный комитет ФКП «Гк НИ-

ПАС» благодарит за содействие в орга-
низации и проведении взрослых и де-
тских турниров по мини-футболу ди-
ректора БМУ «Спортивный центр 
«Спарта» А.В. Горохова и главного су-
дью соревнований С.С. Лепешкина.

***
Отличились и наши лыжники. 10 фев-

раля в Чемпионате Московской области 
по лыжам, прошедшем в г. Химки, Да-
рья Ильина 1998 г.р. заняла 3-е место. 
Кроме того, Даша – чемпионка Воскре-
сенского района. Она учится в Золотов-
ской средней школе, но тренируется в 
Спортивном центре «Спарта» (тренер – 
Алексей Андреевич Войчин). 

Воспитанники «Спарты» успешно вы-
ступили в Чемпионате Воскресенского 
района (см. таблицу 1). 

***
В заключение нашего обзора следует 

добавить, что по итогам регулярного 
чемпионата Воскресенского района по 
хоккею команда «Спарта» заняла 2-е 
место, проиграв в финальном матче ко-
манде «Фосфоритный» 0:1. 

20 февраля стартовал Кубок Воскре-
сенского района по хоккею. Дома 
«Спарта» в упорной борьбе уступила 
команде «Горняк» со счетом 5:6. Но все 
еще впереди. Пожелаем нашим спорт-
сменам успехов!

Таблица 1

официально

№ Спортсмен Год рождения Школа Дистанция Место

1 Мария Морозова 1998 Золотовская 2 км. 1

2 Александра Кохан 1997 Золотовская 3 км. 1

3 Дарья Сидорова 1996 №23 3 км. 2

4 Владислав Клинков 1997 Золотовская 3 км. 3

5 Андрей Екшембиев 1998 №18 2 км. 2

Материал подготовили 

А. Хмелевской и В. Пшеничников

Турнир по мини-футболу 30 января 2010 г.

Спартакиада ФКП «ВГКАЗ» 6 февраля 2010 г.

Хоккейный матч «Спарта» – «Барановское» 30 января 2010 г. 

Таблица 1
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14 февраля на площади перед 
зданием администрации городс-
кого поселения Белоозерский со-
стоялись настоящие масленич-
ные гуляния. 

В праздничной программе при-
няли участие творческие коллек-
тивы БМУ «ДК «Гармония». Ар-
тисты молодежной театральной 
студии «Наш Ковчег» под руко-
водством Л. Петрашиной разыг-
рали перед зрителями веселую 
сказочную историю, героями ко-
торой стали Алеша Попович и его 
верный говорящий конь Юлий, 
Тугарин и красавица Весна. На-
родный хор «Сударушка» под ру-
ководством В. Кулагина и детский 
танцевальный коллектив «Сол-
нышко» под руководством Т. Вое-
водкиной украсили праздник сво-
ими выступлениями. Л. Калупина с 
непоседливыми помощницами Мат-
ренами в исполнении Н. Матковой 
и С. Леоненко провела многочис-

ленные конкурсы, в которых бело-
озерцы поедали блины на скорость, 
участвовали в веселых эстафетах, 
носили воду на коромыслах, ходили 
на ходулях, пели частушки, толкали 
гирю, перетягивали канат и т.д. Од-
новременно на площади были раз-
вернуты торговые ряды с блинами, 
шашлыками, сладкой ватой и про-
чими вкусностями. Желающие мог-
ли прокатиться на лошади – верхом 
или в повозке – или поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее. Звуча-
ли музыка, шутки и смех. 

Не менее весело и шумно было в 
тот день и на площади перед здани-
ем ДК «Красный Холм». В концерт-
ной программе прозвучали песни в 
исполнении ансамбля «Раздолье» 
под руководством В. Кулагина и со-
листов вокальной студии «Юность» 
под руководством Л. Лебедевой. Де-
ти и взрослые участвовали в различ-
ных конкурсах, шла бойкая торгов-
ля блинами и шашлыками, хрюкали 

и кукарекали призы праздничной 
лотереи. Завершились масленичные 
гуляния дискотекой под открытым 
небом.

12 февраля 2010 года в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №18» прошел семинар 
директоров образовательных учреждений 
Воскресенского муниципального района.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18» радушно встречал гостей 
пирогами и блинами, как и положено на масле-
ничной неделе.

На семинаре присутствовали начальник Уп-
равления образования Воскресенского муни-
ципального района Х.Х. Кремер, глава адми-
нистрации городского поселения Белоозерс-
кий С.Д. Елшин, его первый заместитель В.В. 
Копченов, заместитель начальника Управления 
образования И.Н. Буфетова, заместитель на-
чальника Управления образования по безопас-
ности И.В. Подоленчук, директора образова-
тельных учреждений Воскресенского муници-
пального района.

Тема семинара: «Совершенствование систе-
мы оценки качества образования в общеобра-
зовательном учреждении».

После вступительного слова начальника Уп-
равления образования Х.Х. Кремера с докла-
дом по теме «Реализация системы оценки ка-
чества образования в рамках национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» на примере МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18» выступила Отличник на-
родного образования директор высшей квали-
фикационной категории Н.И. Федосова.

Глава администрации Городского поселения 
Белоозерский С.Д. Елшин отметил, что в рам-
ках реализуемой программы Совет депутатов 
держит курс на изменение статуса поселка го-
родского типа в наукоград, и качественное об-
разование играет важную роль в достижении 
намеченной цели.

Особенности функционирования школьной 
системы оценки качества образования в рам-
ках внутришкольного контроля конкретизиро-
вала заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, Почетный работник общего 
образования РФ Е.И. Кошелева. Директорам 
школ был представлен подробный анализ вне-
шней независимой оценки работы школы (ре-
зультаты новой формы аттестации выпускни-
ков 9-х классов, результаты ЕГЭ 11-х классов и 
личные достижения учащихся). В своем вы-
ступлении Елена Ивановна осветила систему 
работы по повышению квалификации педаго-
гического состава школы.

Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе О.А. Клочкова акцентировала 
внимание руководителей на преимуществах  
кластерной модели анализа качества образова-
ния и его роли в организации внутришкольно-
го контроля. Ольга Анатольевна показала на 
конкретных примерах использование методи-
ки кластерного анализа качества образования 
в школе.

Учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории Н.М. Реутова 
рассказала руководителям ОУ о роли учитель-
ского потенциала в работе с одаренными детьми. 
Говоря о новых образовательных стандартах, 
учитель начальных классов высшей квалифика-
ционной категории Т.Е. Терехина отметила в 
своем выступлении особенности работы учите-
ля начальных классов в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты.

Далее директора познакомились с использо-
ванием новых образовательных технологий в 
работе педагога дополнительного образования, 
посетив занятие кружка ЮИД учителя высшей 
квалификационной категории Г.А. Четверико-
вой. Руководители также поучаствовали в ра-
боте мастер-класса по теме «Использование 
методики школьной системы оценки качества 
образования», где под руководством О.А. Клоч-
ковой приобрели знания по данной методике. 
В рамках обмена опытом О.М. Герасимова – 
учитель физики и астрономии высшей квали-
фикационной категории – рассказала дирек-
торам о проведении исследований в оценке об-
разовательных движений в рамках изучаемого 
предмета.

При подведении итогов и обмена мнениями  
начальник Управления образования Х.Х. Кре-
мер дал положительную оценку, отметил высо-
кий уровень проведения и актуальность темы 
семинара, предложил продолжить дессимина-
цию опыта по данной теме в Воскресенском 
муниципальном районе.

О.Ефремова

наши вести

Семинар школьных 
директоров

Широкая масленица

соцзащита

С 1 января 2010 года, в соответствии 
с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ, 
и Порядком назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержденным При-
казом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российс-
кой Федерации от 23.12.2009 № 1012н, 
лицам, обучающимся по очной форме 
обучения на платной или бесплатной 
основе в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, 
среднего профессионального и вы-
сшего профессионального образова-
ния и учреждениях послевузовского 
профессионального образования, вы-
плата единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до 1,5 лет осуществляется орга-
нами социальной защиты населения 
по месту жительства одного из роди-
телей.

В случае, если один из родителей 
работает (служит), а другой учится, 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка выплачивается родителю 
по месту работы (службы).

Для назначения и выплаты едино-
временного пособия при рождении 
ребенка в Воскресенское управление 
социальной защиты населения (г. Вос-
кресенск, ул. Победы, д. 28, каб. 3) 
предоставляются:

- заявление;
- справка с места жительства;
- паспорта родителей;
- справка о рождении ребенка (фор-

ма № 24), выданная органами ЗАГС;
- свидетельство о рождении ребенка;

- трудовые книжки, справки с места 
учебы;

- сберкнижка (№ счета).
При обращении за назначением еди-

новременного пособия на рождение 
ребенка в орган социальной защиты 
населения по месту фактического про-
живания либо по месту пребывания 
дополнительно представляется справ-
ка из органа социальной защиты насе-
ления с места жительства о том, что по-
собие не назначалось и не выплачива-
лось.

Для назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 лет представляются:

- заявление;
- справка с места жительства;
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка, 

за которым осуществляется уход;
- свидетельства о рождении предыду-

щих детей;
- справка с места учебы, подтвержда-

ющая, что лицо обучается по очной 
форме обучения;

- справка с места учебы о ранее вы-
плаченном матери ребенка пособии по 
беременности и родам;

- справка с места работы (службы) от-
ца (матери) ребенка о том, что он (она) 
не использует указанный отпуск и не 
получает пособия. А в случае, если отец 
(мать, оба родителя) ребенка не рабо-
тает (не служит) либо обучается по оч-
ной форме обучения, – справка из ор-
ганов социальной защиты населения 
по месту жительства отца (матери) ре-
бенка о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком;

- сберкнижка (№ счета)

Документы предоставляются в под-
линниках и копиях.

Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг с 9 до 18 час. Справки по теле-
фону: 442-16-95

О пособиях студентам, имеющим детей 
в возрасте до 1,5 лет

Вниманию 
предпринимателей!

Администрация муниципально-
го образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенс-
кого муниципального района 
Московской области доводит до 
сведения предпринимателей в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслужива-
ния о необходимости войти в Ре-
естр объектов потребительского 
рынка городского поселения Бе-
лоозерский в соответствии с ре-
шением Совета депутатов городс-
кого поселения Белоозерский от 
18.10.2007 г. №235/29.

В связи с реорганизацией ССК 
«Погребок» в некоммерческое то-
варищество НТКХ «САР-ПГ», 
бывшим членам ССК «Погребок» 
необходимо пройти перерегистра-
цию. 

Правление НТКХ «САР-ПГ» ве-
дет прием в здании администра-
ции городского поселения Бело-
озерский по вторникам с 18-00 до 
19-30.

Правление НТКХ «САР-ПГ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет квартиру. Чис-

тоту и своевременную оплату гарантируем. 

   Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска продам срочно. Люкс комп-

лектация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

– дачу в Воскресенском р-не. 2-этажный кирп. дом: 3 

комн., кухня, терраса. Есть печка и электр-во. Гараж и хоз-

блок. Зем-й уч-ок 8 соток, граничит с сосновым бором и 

озером. В саду плод. деревья. Летний водопровод, забор. 

Подъезд круглый год. Цена: 960 000 руб.

   Тел.: 8-967-086-60-63

– земельный участок пл. 35 соток по адресу: п. Бело-

озерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 а. Все коммуникации 

по границе.      Тел: 8-926-754-97-47

– 3 нежилых строения общей пл. 252 м.кв.

         Тел: 8-926-754-97-47

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет золотистый, в хорошем со-

стоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг уместен.

   Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

– Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, пробег 

32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная коробка Стоит на об-

служивании у дилера, все ТО пройдены, цвет голубой. 

Цена вопроса 515 000. Подробности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. Общ. пл. - 

51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., раздельный санузел.

   Тел: 8-915-068-39-56

– земельный участок в Воскресенском районе. 12 со-

ток под ИЖЗ. коммуникации по границе

   Тел: 8-963-663-06-63

– часть дома и 6 соток земли в центре пос. Хорлово 

Воскресенского р-на.

   Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, ул. 

Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 км. 12 соток. Свет, газ, 

вода по границе. Рядом вся инфраструктура города. 

Подъезд круглый год. Цена 1200000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, д. Мед-

ведка, ул. Цветочная. 12 соток. Свет по границе. Рядом 

озеро, авт. ост., маг-н. Подъезд круглый год. Цена 600 

000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый металик, инжектор 

1600 куб.см. 16 клапанный, тюнинг, сигнализация, литье, 

mp3, в отличном состоянии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, д. 

Чемодурово. 15 соток. Свет по границе. Недалеко от ст. 

88 км. Рядом авт. ост., лес, озеро, школа, маг-н. Подъ-

езд круглый год. Цена 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Москворецком 

квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, состояние отл-ное.

   Тел: 8-903-129-07-58

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасово, Цибино. Не дорого. До 

10 соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29. Елена.

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или участок 

строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куплю быстро, только 

по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   8-901-519-32-75

спортивная арена

В Подмосковье прошел се-
минар по танцам на инвалид-
ных колясках. 

Семинар по танцам на коляс-
ках проходил в деревне Собу-
рово близ Фрязино. Пансионат 
«Сосновый бор» собрал доста-
точно большое количество тан-
цоров на колясках – девушек 
и юношей из Санкт-Петербур-
га, Москвы и Подмосковья. 
Участники на колясках собра-
лись, не испугавшись мороза, и 
тренировались под руководс-
твом старшего тренера Россий-
ской Федерации Константина Бори-
совича Васильева.

Представители Белоозерского 
спортивного клуба «Патриот» приня-
ли участие в семинаре, посвященном 
этому паралимпийскому виду спорта, 
чтобы впоследствии передать опыт 
будущим белоозерским спортсменам.

Ощущения после тренировок неза-
бываемые! Во-первых, музыка – тан-
го или вальс, фокстрот или ча-ча-ча… 
Счет при этом – «раз-два-три» и так 
до восьми, и каждая часть тела рабо-
тает как отдельно, так и совместно, 
волнами. Размах рук, осанку, пра-

вильный поворот головы – все это 
нужно четко отрабатывать, а не прос-
то взять и сплясать нелепый танец. 
Многое зависит от слуха, от чувства 
ритма. Хочу сказать, что это совсем 
не просто, все болит и хрустит на тре-
тий день, но, приходя в зал, снова на-
чинаешь разминаться, разогревать 
тело, и снова музыка, и тело само дви-
жется в такт этой музыке. 

Бывает так, что оба партнера на ко-
лясках, бывает сольный танец (один 
танцор), а бывает и так, что с коля-
сочником в паре танцует абсолютно 
здоровый партнер. Коляски для тан-

цев – не простые. Их делают в 
Санкт-Петербурге. Они легкие, с 
тонкими колесами и маленькими 
вспомогательными, с низкой 

спинкой. От одного касатель-
ного толчка такие коляски на-
чинают крутиться на месте или 
летают по залу. 

Мы считаем, что в нашем 
спортклубе должен быть этот 
вид спорта, и приложим все 
усилия, чтобы найти хореогра-
фа и место для тренировок.

Мы ищем спонсоров для 
приобретения инвалидных ко-
лясок для танцев, чтобы разви-
вать этот вид спорта среди ин-
валидов.

Наш контактный телефон: 
8(985)2901392, 

e-mail: beloozyorsky.patriot@yandex.ru 

Н. Януто

Танцы на колясках

13 февраля в актовом зале адми-
нистрации городского поселения Бе-
лоозерский состоялся необычный 
концерт. Его подготовили участники 
недавно появившегося в поселке 
клуба, который, по замыслу его ор-
ганизаторов, будет объединять всех 
любителей песни и гитары.

Место постоянных встреч клуба – 
помещение воскресной школы при 
храме Всех святых, в земле Российс-
кой просиявших. Настоятель храма 
протоиерей Роман Сыркин, отвечая 
на вопрос, почему клуб возник при 
храме, сказал: «В мире сейчас очень 
много зла, которое с течением време-
ни только усиливается. Но однажды я 
услышал русскую пословицу, которая 
меня поразила: «Кто поет, на сердце 
зла не держит». И вот сейчас, здесь 
собралось так много народу… Значит 
очень многие люди хотят НЕ держать 
на сердце зла. Ну а поскольку у вос-

кресной школы появилось собствен-
ное помещение в цокольном этаже 
храма, со своей небольшой сценой, 

это помещение можно ис-
пользовать и для встреч 
клуба. Песня – явление 
многогранное. Надеемся, 
в клубе будут разные на-
правления, и он будет ди-
намично развиваться».

В концерте прозвучали 
широко известные и по-
пулярные песни в испол-
нении Вячеслава Кочно-
ва, Александра Кононен-
ко (п. Белоозерский), Ма-
рины Богушевской, Еле-
ны Скопцовой, Алексея 
Кураева, (г. Раменское), 
Александра Гаджиева (п. 
Малаховка), Александра 
Тулинова (г. Воскре-
сенск). Песни собственно-

го сочинения исполнили авторы  – 
Сергей Леонтьев (п. Белоозерский), 
Марина Богушевская, Александр Гад-
жиев. Помимо соло, дуэтов и трио, зву-
чало и хоровое исполнение. Помощь в 
проведении концерта оказали дирек-
тор БМУ «ДК«Гармония» А. Мильшин 
и звукорежиссер М. Богушевский.

Несмотря на отсутствие афиш и 
широкого анонсирования концерта, 
актовый зал едва вмещал всех, кто 
любит и ценит хорошую песню. Зри-
тели и слушали, и пели вместе с ис-
полнителями. 

В настоящее время участники клу-
ба готовят новую концертную про-
грамму, посвященную Дню Победы. 
Встречи в клубе проходят каждое 
воскресенье с 19-00. Приглашаются 
все любители песни, без ограниче-
ний по возрасту и уровню мастерс-
тва, а также те, кто только учится иг-
рать на гитаре.

наши вести

В предчувствии весны

Наталья Януто (крайняя слева) 
и Надежда Сычева (крайняя справа)

Слева направо: Е. Скопцова, А. Тулинов, М. Богушевская, А. Кураев, А. Кононенко

Слева направо: В. Кочнов, С. Леонтьев, А. Гаджиев
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