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Избирательный участок № 190.
Состав участка: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22а.

Количество избирателей: 2535
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования: пос. Белоозер-
ский, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация город-
ского поселения Белоозерский, актовый зал №1)

Телефон участковой избирательной комиссии: 
(496) 447-52-52

Председатель: Шаймухаметов Б.Т.
Заместитель председателя: Исаева Н.В.
Секретарь: Купш Г.П.

Избирательный участок № 191.
Состав участка: 
п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 

15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33;   
                                   ул. Юбилейная, д. 6/1
Количество избирателей: 2470
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования: пос. Белоозер-
ский, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация город-
ского поселения Белоозерский, актовый зал №2)

Телефон участковой избирательной комиссии: 
(496) 447-56-25

Председатель: Трещалина З.К.
Заместитель председателя: Осипова Н.Х.
Секретарь: Мотова О.Д.

14 октября 2012 года 
состоятся дополнительные выборы 

депутата Совета депутатов 
по пятимандатному 

избирательному округу № 2 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
Воскресенского муниципального района 

Московской области

Пятимандатный избирательный округ №2
Количество избирателей в округе: 5005

Екимов Олег Евгеньевич

Родился в 1964 году в г. Челябин-
ске в семье рабочих. Русский. Обра-
зование высшее, окончил историче-
ский факультет Коломенского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута. 

Трудовой путь начал испытателем 
специзделий в КБ «Химмаш». Потом 
трудился  инженером сектора фили-
ала «Прибор», помощником настоя-
теля Ново-Соловецкой Марчугов-
ской Краснохолмской Зосимо-Сав-
ватиевской мужской пустыни с. Фа-
устово, церкви Всех святых, в Земле 
Российской просиявших, п. Белоо-
зёрский. 

В сентябре 2012 года назначен на 
должность заместителя директора 
Белоозёрского муниципального уч-

реждения «Дом Культуры «Гармония». 
В 1991 году прошёл подготовку и имеет диплом инструктора по военно-патри-

отическому воспитанию молодёжи. Являясь председателем Военно-патриотиче-
ского общества «Клён», ведёт активную работу с молодёжью. 

Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.

Дубцов Василий Владимирович

1986 года рождения, родился в поселке 
Белоозёрский Воскресенского района 
Московской области.

В 2001 году, после окончания 9 классов 
средней школы № 23, поступил в Цен-
тральный Межрегиональный техникум 
Отраслевых Технологий и Предпринима-
тельства в г. Воскресенске, который 
окончил в 2004 году по специальности 
«Правоведение».

С апреля 2005 г. по апрель 2006 г.  рабо-
тал в ООО «Воскресенский завод элек-
тротехнических изделий «Техэлектро».

В 2006 году перешёл на работу в ОАО 
«Раменский комбинат хлебопродуктов 
имени В.Я. Печенова».

С февраля 2008 года после окончания 
Российского нового университета по специальности «Юриспруденция»  работал 
в информационно-ресурсном центре современного образования «ООО ИРЦСО» 
в должности юрисконсульта.

С октября 2010 года работаю в ООО «Проксима» в должности инженера.
Активно участвую в военно-патриотической работе с молодёжью поселка Бе-

лоозёрский, занимаюсь спортом в секции рукопашного боя.
Семейное положение – женат, воспитываю дочь.

наши вести

Озеленение посёлка – дело коллективное Читайте 
в номере:
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стр. 1-2

В память об
«атомных солдатах»

стр. 3

Кипятите молоко – 
будете здоровы!

стр. 3

Белоозёрские 
радиоспортсмены 
снова в лидерах

стр. 4

Акция «Посади своё дерево» прошла 
на территории посёлка Белоозёрский, 
как и планировалось, 14 сентября.

В акции приняли участие белоозёр-
ские предприятия и учреждения: ФКП 
«ВГКАЗ», филиал ВМЗ «Салют» ФГУП 
ММПП «Салют», ФКП «ГкНИПАС», 
КБ Химмаш им. А.М. Исаева, КБ «Са-
лют, ООО «Завод детского питания 
«Фаустово», МУП «Белоозёрское 
ЖКХ», МУП «СЕЗ – Белоозёрский», 
БМБУ «ДК «Гармония», администра-
ция поселения.

Схему высадки деревьев на террито-
рии посёлка составили работники 
ЖКХ – С.В. Семёнова, Л.В. Баздылева 
и В.С. Герасимова. Они же руководили 
посадочными работами. 

Ещё накануне, в четверг, работники 
ФКП «ВГКАЗ» и КБ Химмаш подгото-
вили ямы под деревья в отведённых для 
этого местах. А пятничным утром на 
площади перед зданием администрации 
собрались люди и техника. Для прове-
дения акции ФКП «ГкНИПАС» предо-
ставило 190 саженцев берёзы. Из них 40 
– для микрорайона Красный Холм. 

(Окончание на стр. 3)
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РЕШЕНИЕ

№ 53/9 от 14 сентября 2012 г.

О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 190

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-

ка № 190 в соответствии со статьей 16  Закона Московской области «О муниципальных выборах Московской области»,  избиратель-

ная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 190  в количестве 9 членов с правом решаю-

щего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 190:

- Шаймухаметова Бикяна Тимиряновича, 10.11.1949 г.р., образование среднее, начальника штаба Гражданской обороны муници-

пального унитарного предприятия «Белоозерское ЖКХ», предложенного в состав комиссии муниципальным унитарным предприя-

тием «Белоозерское ЖКХ»;

- Исаеву Надежду Викторовну, 28.12.1986 г.р., образование высшее, инженера-экономиста муниципального унитарного пред-

приятия «Белоозерское ЖКХ», предложенную в состав комиссии муниципальным унитарным предприятием «Белоозерское ЖКХ»;

- Купш Галину Петровну, 31.10.1954 г.р., образование среднее специальное, бухгалтера Белоозерского муниципального бюджет-

ного учреждения «Дом культуры «Гармония», предложенную  в состав комиссии региональным отделением  политической партии 

«Справедливая Россия»;

- Сергунину Марину Александровну, 12.06.1982 г.р., образование высшее, председателя Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», предложенную в состав комиссии муниципальным учреждением «Ад-

министрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области»; 

- Монакову Светлану Вацлавовну, 18.11.1963 г.р., образование высшее, главного специалиста организационно – правового отде-

ла администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, предложенную в состав комиссии муниципальным учреждением «Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

- Исаева Максима Сергеевича, 11.09.1988 г.р., образование незаконченное высшее, мастера по ремонту (инженерных сетей) 

муниципального унитарного предприятия «Белоозерское ЖКХ», предложенного в состав комиссии муниципальным унитарным 

предприятием «Белоозерское ЖКХ»;

- Каверину Галину Владимировну, 28.10.1987 г.р., образование высшее, ведущего специалиста сектора муниципальной соб-

ственности отдела имущественных и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, предложенную в состав комиссии муници-

пальным учреждением «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области»;

- Куликова Владимира Александровича, 07.12.1976 г.р., образование среднее профессиональное, сотрудника муниципального 

унитарного предприятия «Белоозерское ЖКХ», предложенного  в состав комиссии избирательным объединением Воскресенское 

районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- Турунову Софью Владимировну, 31.05.1950 г.р., образование высшее, старшего специалиста УФМС России, предложенную  в 

состав комиссии региональным отделением партии «Единая Россия».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования – «Муниципальная газета 

Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 54/9 от 14 сентября 2012 г.

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 190 

по  дополнительным выборам депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕ-

ШИЛА:

1. Назначить  председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 190: Шаймухаметова Бикяна Тими-

ряновича, 10.11.1949 г.р., образование среднее, начальника штаба Гражданской обороны Муниципального унитарного предприятия 

«Белоозерское ЖКХ», предложенного в состав комиссии Муниципальным унитарным предприятием «Белоозерское ЖКХ».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 190 созвать и провести первое организацион-

ное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 190 в срок до 17.09.2012 г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Муниципальная газета 

Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 55/9 от 14 сентября 2012 г.

О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 191

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-

ка № 190 в соответствии со статьей 16  Закона Московской области «О муниципальных выборах Московской области»,  избиратель-

ная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 191  в количестве 9 членов с правом решаю-

щего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191:

- Трещалину Зою Константиновну, 30.11.1957 г.р., образование высшее, ведущего специалиста организационно – правового от-

дела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, предложенную в состав комиссии муниципальным учреждением «Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

- Осипову Нэли Харитоновну, 25.09.1937 г.р., образование средне – специальное, сотрудника муниципального унитарного пред-

приятия «СЕЗ - Белоозерский», предложенную в состав комиссии муниципальным унитарным предприятием «СЕЗ - Белоозерский»;

- Мотову Ольгу Дмитриевну, 27.09.1988 г.р., образование высшее, экономиста муниципального унитарного предприятия «СЕЗ - 

Белоозерский», предложенную  в состав комиссии региональным отделением  политической партии «Спарведливая Россия»;

- Ворфоломееву Юлию Владимировну, 31.05.1981 г.р., образование высшее, инспектора Контрольно – счетной палаты муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», предложенную в состав комиссии муниципальным учреждением «Ад-

министрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области»; 

- Кошкину Людмилу Николаевну, 18.07.1964 г.р., образование средне-специальное, директора муниципального казенного учреж-

дения «Белоозерский спортивный центр «Спарта», предложенную в состав комиссии муниципальным казенным учреждением «Бе-

лоозерский спортивный центр «Спарта»;

- Балакшеву Анну Витальевну, 11.11.1985 г.р., образование высшее, художника Белоозерского муниципального бюджетного уч-

реждения «Дом культуры «Гармония», предложенную в состав комиссии Белоозерским муниципальным бюджетным учреждением 

«Дом культуры «Гармония»;

- Бирюкова Евгения Олеговича, 01.11.1973 г.р., образование высшее, главного эксперта отдела имущественных и земельно – 

правовых отношений администрации администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области, предложенного в состав комиссии муниципальным учреждением «Админи-

страция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области»;

- Романенкову Елену Владимировну, 31.01.1981 г.р., образование высшее, инженера – технолога ФКП «ВГКАЗ», предложенную  в 

состав комиссии избирательным объединением Воскресенское районное отделение Московского областного отделения политиче-

ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- Лагунову Веру Александровну, 16.05.1956 г.р., образование высшее, заместителя главного бухгалтера ООО «АДМ Стройин-

вест», предложенную  в состав комиссии региональным отделением партии «Единая Россия».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Муниципальная газета 

Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 56/9 от 14 сентября 2012 г.

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191 

по  дополнительным выборам депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕ-

ШИЛА:

1. Назначить  председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191: Трещалину Зою Константи-

новну, 30.11.1957 г.р., образование высшее, ведущего специалиста организационно – правового отдела администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, пред-

ложенную в состав комиссии муниципальным учреждением «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191 созвать и провести первое организацион-

ное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191 в срок до 17.09.2012 г.3. Опубликовать настоя-

щее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 67/10 от 18 сентября 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Московской области» и в соответствии с Положением «Об избирательной комиссии муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» назна-

чить на 21 сентября 2012 г. на 16.00 час.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Фамилия

Имя

Отчество

Доходы, 

источник выплаты

дохода, сумма (руб.)

Имущество

Недвижимое имущество Транспортные средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижимое 

имущество
Вид, марка, модель, 

год выпускаМесто нахождения 

(адрес), общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 

(адрес), общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 

(адрес), общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения (адрес), 

общая площадь (кв.м)

Место нахождения (адрес), 

общая площадь (кв.м)

Место нахождения 

(адрес), общая площадь 

(кв.м)

Екимов

Олег

Евгеньевич

Церковь всех Святых в 

земле Российской 

просиявших, зарплата 

15690,00 рублей.

Московская область, 

Воскресенский район,

 с. Фаустово – 400 кв. м 

-

Московская область, 

Воскресенский район, 

пгт. Белоозерский, 

33, 2 кв.м (собственник)

- - -

1. Легковой автомобиль 

ВАЗ-111740, 2008 г.в.;

 2. Грузовой автомобиль 

УАЗ-23632, 2009 г.в.

Дубцов 

Василий 

Владимирович

Московский промышленный 

экономический колледж 

125630,61 рублей

ООО «Проксима» 

180309, 44 рублей.

- - - - - -

«Рено-Сандеро» 2011 г.в.

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»
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календарь

(Окончание. Начало на стр.1)
А чтобы молодым деревьям было легче 

прижиться на новом месте, предприятие 
ЖКХ завезло три машины плодородной 
почвы. 

Погрузчики ЖКХ развозили саженцы 
по дворам. Работники предприятий выса-
живали молодые деревья в грунт и поли-
вали. Цистерны с водой для этого выдели-
ли КБ Химмаш и ФКП «ВГКАЗ».

Таким образом, улицы и дворы посёлка 
совместными усилиями его жителей – 
работников белоозёрских предприятий и 
учреждений – стали чуть уютнее и кра-
ше. Хочется надеяться, что эта акция ста-
нет ежегодной и традиционной, а наш по-
сёлок – по-настоящему преобразится и 
расцветёт.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора

Вcё меньше на земле моих друзей,
И я прошу от всей души людей:

«Не забывайте «атомных солдат»,
Что ради вас прошли кромешный ад!» 

 Г. Коняхин

14 октября в храме Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, посёлка Бе-
лоозёрский была совершена панихида в 
память о всех наших согражданах, по-
страдавших от радиации. 

Что же это за дата – 14 сентября? В 
этот день в 1954 году на Тоцком учебно-
артиллерийском полигоне в Оренбург-
ской области прошли общевойсковые 
учения с применением реального ядер-
ного оружия. 

Это было время «холодной войны», 
способной в любой момент перерасти в 
«горячую». После первого атомного 
взрыва  в 1945 году, осуществлённого 
США, международная обстановка нагне-
талась с каждым годом. В период с 1951 
по 1956 год американцы провели восемь 
войсковых учений с применением ядер-
ного оружия. Советский Союз, только 
что переживший самую кровопролитную 
и разрушительную войну в истории чело-
вечества, не жалел сил и средств на соз-

дание ядерного щита. В 1949 году в СССР 
была испытана первая атомная бомба. В 
1951 году прошли командно-штабные, а в 
1953 году – дивизионные тактические 
учения с имитацией применения атом-
ной бомбы. 

14 сентября 1954 года на Тоцком поли-
гоне были проведены крупномасштаб-
ные учения с применением ядерного 
оружия, максимально приближенные к 
боевой обстановке. В них участвовали, в 
основном, военные формирования Бело-
русского и Южно-Уральского военных 
округов, порядка 45 тысяч военнослужа-
щих, сотни единиц танков, САУ, орудий, 
миномётов, бронетранспортёров, само-
лётов, тысячи тягачей и автомобилей раз-
личного назначения. На пересечённой 
местности были отрыты сотни киломе-
тров траншей, построено более полуты-
сячи блиндажей и других укрытий. 

В 9 часов 33 минуты по местному вре-
мени на высоте 350 метров над полиго-
ном была взорвана атомная бомба мощ-
ностью 38 килотонн в тротиловом экви-
валенте, а также подорваны два имитато-
ра ядерных зарядов. Затем в ходе учений 
через эпицентр зоны поражения были 
проведены войска. Основным поражаю-
щим фактором командование считало 
ударную волну, военнослужащих преду-
предили о мощнейшем световом излуче-
нии в момент взрыва. Но солдаты и офи-
церы, участвовавшие в учениях, испыта-
ли на себе поражающее действие другого 
фактора атомного взрыва – радиации. В 
результате, многим людям на Тоцком по-
лигоне достались дозы радиоактивного 
облучения выше, чем ликвидаторам по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Участники учений на Тоцком полигоне 
дали подписку о неразглашении на дол-
гих 25 лет. Все эти годы они мужественно 
и стойко преодолевали физические и мо-
ральные недуги, не имея права говорить 
об истоках своих болезней даже врачам. 
Потребовалось более тридцати лет, что-
бы о войсковых учениях с применением 
ядерного оружия на Тоцком полигоне 
стало возможно говорить открыто, в том 
числе и в СМИ.

В 1990 году был создан комитет ветера-
нов подразделений особого риска, в ко-
торый вошли не только участники Тоц-
ких учений, но и «арзамасцы», «семипа-
латенцы», «новоземельцы», моряки-под-
водники, участники испытаний ядерного 
оружия в Капустином Яре и другие.

Ветераны подразделений особого ри-
ска – молчаливые «атомные солдаты», 
солдаты «холодной войны». Они жили, 
как герои, честно испол-
няя свой воинский долг 
перед Родиной, и умира-
ли, как герои, в строжай-
шей секретности храня 
причины заболеваний 
лучевой болезнью.

Их всех, уже ушедших 
из жизни, молитвенно 
вспоминали в минувшую 
пятницу в белоозёрском 
храме. По окончании Бо-
жественной литургии на-
стоятель храма протоие-
рей Роман Сыркин со-
вершил панихиду. На ней 
присутствовали замести-
тель главы администра-
ции поселения В.В. Коп-
чёнов, председатель Со-
вета ветеранов поселе-

ния А.В. Луговой и инициатор проведе-
ния этой памятной акции – заместитель 
председателя Совета ветеранов Москов-
ского областного отдела государственно-
общественной организации «Комитет ве-
теранов подразделений особого риска 
РФ» Н.М. Поротников.

По словам Николая Матвеевича Порот-
никова, более двадцати лет прослужив-
шего на испытательном ракетном поли-
гоне Капустин Яр, в городском поселе-
нии Белоозёрский нет участников Тоц-
ких испытаний, но здесь живут другие 
ветераны подразделений особого риска. 
Среди них – Г.Д. Булычев, А.Н. Криста-
лович, С.А. Самойлов, Г.Г. Селивёрстов. 

Завершить этот короткий экскурс в 
историю хочется словами автора книги 
«Ядерный щит России» А.А. Невара, дан-
ные из которой использовались при на-
писании этой статьи: «Вечная память ты-
сячам людей, сгоревшим сразу или по 
прошествии лет от лучевой болезни. И 
искренняя благодарность тем, кто остал-
ся жив, долгие годы сохраняя в себе тай-
ну создания и испытания ядерного ору-
жия. Люди! Поклонимся же им за это до 
самой земли!»

Материал подготовил 
Пётр СЛАВИН

В память об «атомных солдатах»

Озеленение посёлка – дело коллективное Кипятите молоко – 
будете здоровы!

По данным Комитета ветеринарии города 
Москвы и Главного Управления ветерина-
рии Московской области в Чеховском и 
Подольском районах Подмосковья установ-
лено неблагополучие по лейкозу крупного 
рогатого скота.

Употребление в пищу молока и мяса боль-
ных животных опасно для здоровья людей. 
В настоящее время специалисты стараются 
предотвратить массовые инфекционные за-
болевания среди населения пораженных 
районов. Они проверяют наличие ветери-
нарных справок у поставщиков молочной 
продукции, исключена поставка сырого мо-
лока в образовательные и лечебно-профи-
лактические учреждения региона.

В целях охраны жизни и здоровья населе-
ния Федеральным законом №88-ФЗ от 
12.06.2008 г. «Технический регламент на мо-
локо и молочную продукцию» предусмо-
трена реализация сырого молока только на 
розничных рынках путем розлива из транс-
портной или другой тары. При этом продав-
цы (юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели) 
обязаны предъявлять потребителям доку-
менты, выданные органом исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченным на 
проведение государственного контроля 
(надзора) в сфере ветеринарии, и под-
тверждающие безопасность сырого моло-
ка, а также довести до потребителей ин-
формацию о необходимости обязательного 
кипячения сырого молока. Употреблять в 
пищу молоко без температурной обработки 
опасно (при температуре 60°С вирус лейко-
за гибнет).



УВАЖАЕМАЯ
НЭЛЯ ХАРИТОНОВНА!

Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть! 

С уважением,
коллектив МУП 

«СЕЗ-Белоозерский»
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Россия молодая

Афиша
28 сентября  14-00

«Богатство наше – к Господу любовь», 
беседа из цикла «Дорога к храму» с участием священника

ДК «Красный Холм» 

28 сентября  20-00
«Вселенские именины», 

развлекательная танцевальная программа «Кому за 30»
ДК «Гармония»

29 сентября  17-00
«День именинника: Вера, Надежда, Любовь», 

встреча участников женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

30 августа  14-00
«Праздник кота Варфоломея»

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

30 августа  15-00
«Бал игрушек»

игровая программ для детей
ДК «Гармония»

Подведены итоги международных 
и всероссийских соревнований по 
радиосвязи на коротких волнах 2012 
года. 

Белоозёрский молодёжный радио-
клуб RK3DXW принял участие в 27 
соревнованиях и показал очень не-
плохие результаты. Вот некоторые из 
них:

ARRL ROUDUP Contest (страна-ор-

ганизатор – США) – 1-е место, отли-
чился Сергей Семиков;

«Сто шагов в небеса» (Россия) – 
3-е место, работали Татьяна Артамо-
нова и Светлана Ротнова; 

«73» SSB Contest (Россия) – 1-е ме-
сто, работали Артём Седов, Сергей 
Семиков, они же заняли 1-е место в 
международных соревнованиях EPC 
WW DX Contest;

Зональные молодёжные соревнова-

ния (Россия) – 1-е место, работали 
Артём Седов и Светлана Ротнова, они 
же заняли 2-е место в молодёжном 
первенстве России; 

«Шестая рота» – Артём Седов, 
Сергей Семиков, Светлана Ротнова, 
заняли 1-е место;

Молодёжные соревнования «Весна 
– 2012» – Артём Седов, Светлана 
Ротнова, заняли 1-е место;

CQ WW RTTY WPX Contest (США) 
– отличились Артём Седов и Фёдор 
Хомяков– 1-е место;

«Салют Победы» (Россия) – 1-е ме-
сто, работали Артём Седов, Никита 
Купинский;

В соревнованиях EU PSK DX 
Contest, DIGI FEST Contest, Ukraine 
DIGI Classic Contest работали Фёдор 
Хомяков, Давид Рубашкин. Во всех 
трёх соревнованиях они заняли 2-е 
места.

Получены дипломы за вхождение в 
первую десятку в мире. Результаты 
остальных соревнований будут опу-
бликованы позднее.

Молодёжный радиоклуб RK3DXW 
объявляет дополнительный набор же-
лающих заниматься радиоспортом. 
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Ок-
тября, д. 1, кв. 60; запись – по средам 
и пятницам с 14.00 до 18.00, возраст – 
12-13 лет, занятия бесплатные.

Александр САВЕЛЬЕВ,
руководитель радиоклуба

Белоозёрские радиоспортсмены 
снова в лидерах

О работе с улыбкой
* * *

Решила по дому мужскую работу сделать сама. 
Легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, не 
спорю, но надо…

* * *
- Выйдешь за меня?
- Конечно, дорогой! Я так долго ждала этого!
- Тогда завтра к 8.00. Спецовка у Михалыча в 

каптёрке.

* * *
Завтра рано вставать. Встану послезавтра.

* * *
Хочу такую работу, как у Деда Мороза – сутки 

через 364.

* * *
Работа – это то место, где с утра хочется есть, 

после обеда – спать, и всё время такое чувство, 
что пора домой.

* * *
Я пришёл на работу работать. А не на глупые 

вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.

* * *
Я проснулся в понедельник, чтобы во вторник 

выйти на работу, но в среду узнал, что в четверг 
будет дождь, и тогда в пятницу я подумал: «Зачем 
идти работать в субботу, если воскресенье – вы-
ходной???»

* * *
Из заявления:
Прошу, кроме надбавки за вредность, доплачи-

вать мне также за жадность и строптивость.

Сердечно поздравляем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ОПРЫШКО

с 40-летним юбилеем педагогической деятельности в области дошколь-
ного воспитания. Желаем доброго здоровья, дальнейшей плодотворной 
работы, радости в жизни и вечной молодости.

Администрация городского поселения Белоозёрский,
администрация и коллектив 

МДОУ № 63 «Карусель»,
бывшие воспитанники,
благодарные родители.


