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ПРИЁМ ГРАЖДАН
23 октября 2015 года с 14.00 до 16.00 

в кабинете №16 (1 этаж здания адми-
нистрации) по адресу: г. Воскре-
сенск, пл. Ленина, 3 – будет прово-
диться приём граждан по вопросам 
исполнения законодательства Рос-
сийской Федерации о наркотиче-
ских средствах, психотропных веще-
ствах и их прекурсорах. 

При необходимости гарантируется 
анонимность обращения.

Аппарат 
Антинаркотической комиссии 

Воскресенского 
муниципального района

Назначен 
исполняющий
обязанности 

руководителя 
администрации 

Воскресенского района

17 октября Геннадий Николаевич 
ПЕСТОВ сложил с себя полномочия 
руководителя администрации Вос-
кресенского муниципального райо-
на.

Чуть больше года проработал Ген-
надий Николаевич в этой должности. 
За этот год ликвидированы очереди в 
детские дошкольные учреждения 
района, в том числе и благодаря от-
крытию в детском саду №26 «Васи-
лёк» двух новых групп. Ликвидиро-
вана вторая смена в средних учеб-
ных заведениях и, в частности, в ли-
цее № 23. Принято решение об от-
крытии в 2016 году в посёлке Белоо-
зёрский филиала Воскресенского 
МФЦ.

17 октября решением районного 
Совета депутатов исполняющим 
обязанности руководителя админи-
страции назначен Виталий Викторо-
вич ЧЕХОВ.

Виталий Викторович Чехов — ко-
ренной житель Раменского района, 
окончил Гжельский техникум и Мо-
сковский институт коммунального 
хозяйства и строительства. После 
службы в армии трудился в объеди-
нении «Гжель». С 1996 по 2011 год ра-
ботал в Гжельском ПТО КХ, прошёл 
путь от мастера до генерального ди-
ректора. Избирался депутатом Сове-
та депутатов сельского поселения 
Новохаритоновское. С 2011 года за-
нимал пост 1-го заместителя гене-
рального директора ОАО «Рамен-
ский водоканал». В октябре 2014 года 
был избран руководителем админи-
страции Раменского района.

Когда откроется 
белоозёрский 
бассейн?

Перефразируя известную по учебникам истории фразу, мож-
но сказать: бассейн, о необходимости которого так долго гово-
рили белоозёрцы, построен. Полным ходом идут внутренние от-
делочные работы, благоустраивается прилегающая территория. 
О сроках сдачи спортивного комплекса в эксплуатацию, о его 
будущей инфраструктуре, о дате начала продажи абонементов в 
бассейн читайте в следующем информационном выпуске «Му-
ниципальной газеты Округа».



В добрый солнечный день дети вос-
кресной школы села Михалёво дружно 
собрались у храма Рождества Христова. 
И не только участники предстоявших 
соревнований, но и самые маленькие 
болельщики за команду – Кирилл Чер-
нов, Софья Краснова, Всеволод Крас-
нов, которые в сопровождении родите-
лей тоже ехали поддержать команду. 

В преддверии праздника в честь му-
чениц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (отмечается 30 сентября) 
команду назвали «Любовь». Все ребята 
очень сильно волновались, так как это 
были первые соревнования для Миха-
лёвской воскресной школы. Настоя-
тель храма игумен Варнава (Воробьёв) 
благословил детей со словами: «Уча-

стие в фестивале – это уже боль-
шая победа!».

Ребята с достоинством прошли 
все испытания и весёлые, радост-
ные пришли к финишу, где их жда-
ли маленькие болельщики, родите-
ли и настоящая вкуснейшая поле-
вая каша, которую они пробовали 
первый раз в своей жизни.

Все участники соревнований – 
Артём Андреев, Алина Парсаданян, 
Мария и Любовь Вавилкины, Ан-
дрей Чернов, Алена Краснова, 
Юлия Калимулина, Карина Здроно-
ва, Тимофей Харченко, Алексей 
Синицин, Матвей Кузнецов, Игорь 
Ложкин, Валерия Потапова – по-
лучили очень много ярких впечат-
лений, укрепили свою выносли-
вость, терпение и силу воли, много-
му научились и узнали много инте-
ресного.

Большое спасибо всем организа-
торам этого замечательного празд-
ника! 

Мария и Любовь ВАВИЛКИНЫ

От редакции:
Следует добавить, что в фестивале 

«Покровские встречи» приняла также 
участие команда белоозёрской воскрес-
ной школы при храме Всех святых, в 
земле Российской просиявших. Ребята 
заняли 3-е место. Поздравляем!
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Есенинский вечерС 1 октября 
в Московской 
области 
работает 
«Добродел»

«Добродел» – система сбора жалоб и 
предложений от жителей региона. Губер-
натор Андрей Юрьевич Воробьёв анон-
сировал начало работы нового портала 
для обратной связи с жителями Подмо-
сковья и подчеркнул важность работы 
каждого муниципалитета с новой систе-
мой. «Аналог системы в Москве – «Ак-
тивный гражданин»», – сказал Андрей 
Воробьев. – На «Добродел» мы возлага-
ем большие надежды и задача информа-
ционного блока – активно её продви-
гать. Чем больше жители познакомятся с 
этой системой, тем больше будем знать 
мы о проблемах и нюансах. Это шаг к от-
крытой власти, шаг к коммуникациям с 
жителями». 

Пилотный сайт проекта «Добродел» – 
http://vmeste.mosreg.ru/ – начал свою 
работу в Подмосковье в июле. На портале 
предусмотрено 12 наиболее востребован-
ных блоков вопросов, есть возможность 
высказать предложения, жалобы, благо-
дарность и провести опросы. Общее чис-
ло категорий в программе покрывает бо-
лее 120 проблемных областей. За время 
опытной эксплуатации «Добродела» по-
ступило почти 1500 обращений. Несколь-
ко месяцев работы в тестовом режиме 
показали, что чаще всего жители Подмо-
сковья жалуются на работу медучрежде-
ний (треть от общего числа обращений), 
на работу служб ЖКХ (23%), на состоя-
ние дорог (16%) и плохое благоустрой-
ство территорий (14%). Срок рассмотре-
ния жалоб, поданных через «Добродел», 
составляет восемь дней. На портале уже 
зарегистрировались более 5 тысяч поль-
зователей. Лидерами по количеству обра-
щений стали подмосковные Химки (241), 
Дубна (119) и Егорьевский район (86). 

Для представителей малого и среднего 
бизнеса в Московской области появилась 
электронная книга жалоб на сайте www.
mbmosreg.ru. Так замечания бизнесме-
нов о неудовлетворительной работе орга-
нов власти будут обрабатываться бы-
стрее.

«Жалоба – это источник деловой ин-
формации, которая поможет нам улуч-
шить эффективность работы. Мы не вос-
принимаем претензии как негатив. На-
против, они дают нам возможность уз-
нать о реальных проблемах малого и 
среднего бизнеса, которые по тем или 
иным причинам могут умалчиваться», – 
отметил министр инвестиций и иннова-
ций Московской области Александр Га-
нов. Министерство проанализировало 
предпринимательский климат в области. 
За первый квартал 2015 года оно получи-
ло 72 жалобы предпринимателей. Самые 
распространенные проблемы: длитель-
ный срок выделения земельных участ-
ков, высокая арендная плата за муници-
пальные нежилые помещения, отсут-
ствие помощи в реализации продукции, 
длительные сроки согласования докумен-
тации для технологического присоедине-
ния к инженерным сетям. Теперь благо-
даря электронному сервису замечания 
бизнесменов будут рассматриваться на-
много быстрее.

2 октября в ДК «Гармония» 
прошёл музыкально-литера-
турный вечер, посвящённый 
сразу двум событиям: 
120-летию со дня рождения 
великого русского поэта 
Сергея Александровича Есе-
нина и Дню пожилого чело-
века. 

Инициатором проведения 
такого мероприятия стал ху-
дожественный руководитель 
ансамбля русской песни «Бе-
лоозёрочка» Виталий Кула-
гин. Ещё весной он дал зада-
ние всем участницам песен-
ного коллектива подобрать 
интересный материал о Сер-
гее Есенине, выучить стихи и 

песни на стихи поэта. По за-
мыслу организаторов, музы-
кально-литературный вечер 
должен был помочь жителям 
и гостям городского поселе-
ния Белоозёрский прикос-
нуться к незабываемой поэ-
зии Сергея Есенина, к твор-
честву ансамбля «Белоозё-
рочка», стать местом куль-

турного досуга пожи-
лых людей, их обще-
ния друг с другом и ис-
точником положитель-
ных эмоций и новых 
впечатлений. 

В процессе подготов-
ки к мероприятию был 
составлен сценарий 
вечера, подобран фо-
то- и видеоматериал, в 
фойе ДК «Гармония» 
оформлен стенд о жиз-
ни и творчестве поэта, 
разосланы приглаше-
ния участникам клуба 
«За чашкой чая», чле-
нам общества инвали-
дов и другим гостям 
праздника. Были при-

глашены поэтессы Вера Ни-
колаевна Кошелькова и 
Светлана Николаевна Про-
хорова. Сцену украсили цве-
тами, выращенными самими 
участницами концерта, пле-
тёными рукодельными ваза-
ми, красивыми Павлово-По-
садскими платками. 

В начале творческого вече-

ра зрителей поздра-
вил с праздником 
глава поселения Вла-
димир Кузнецов. В 
рамках небольшого 
отрезка времени, на 
которое была рассчи-
тана праздничная 
программа, удалось 
лишь слегка прикос-
нуться к тому огром-
ному творческому 
наследию, которое 
оставил миру Сергей 
Есенин. Ведущие ве-
чера Любовь Фар-
тушняк и Зоя Треща-
лина напомнили об 
известных ещё со 
школьной скамьи со-
бытиях из жизни по-

эта и познакомили с малоиз-
вестными фактами его био-
графии. В исполнении участ-
ницы ансамбля Светланы Во-
робьёвой прозвучали есе-
нинские стихи, певуньями 
«Белоозёрочки» было спето 
14 песен, в том числе на сти-
хи великого поэта. В зале ца-
рила тёплая и душевная ат-

мосфера, зрители щедро на-
граждали выступающих 
аплодисментами. 

Авторская песня «Осень» 
вызвала особо продолжи-
тельные аплодисменты, кото-
рыми зрители приветствова-
ли и благодарили присут-
ствующую в зале В.Н. Ко-
шелькову – поэтессу из го-
рода Воскресенска. 

В завершение вечера зри-
тели вместе с ансамблем ис-
полнили песню «Милая ро-
ща», и, не желая расходить-
ся, попросили продолжить 
концертную программу. 
Участницы ансамбля пошли 
навстречу просьбам зрите-
лей. Светлана Воробьёва 
прочитала стихотворное 
«Приветствие пожилым лю-
дям», а Валентина Михайлов-
на Алёшинцева – стихотво-
рение В.Н. Кошельковой, вы-
звав слова благодарности и 
новые аплодисменты.

Зоя ТРЕЩАЛИНА
Фото Александры

ДОРОГОВОЙ

Фестиваль «Покровские встречи»



17-19 сентября на Чебоксар-
ском водохранилище близ села 
Разнежье Воротынского района 
Нижегородской области прошёл 
Открытый спиннинговый водно-
моторный командный турнир 
«Джиг-Пари 2015». В нём приня-
ли участие члены поселкового 
рыболовного клуба «Белое озе-
ро» Денис ПРОХОРОВ и Денис 
ЛИВЧИКОВ.

Этот крупнейший в России тур-
нир по ловле спиннингом с лодок 
проводится уже не первый год с 
целью популяризации рыбной 
ловли, повышения мастерства и 
обмена опытом рыболовов, выяв-

ления сильнейших команд по 
версии «Джиг-Пари».

Организатор турнира – компа-
ния «Spinningline.ru». В этом году 
в соревнованиях участвовали 122 
команды из сорока городов на-
шей страны.

Открытие турнира состоялось 
в четверг, 17 октября. В последу-
ющие два дня его участников 
ждали два тура соревнований 
продолжительностью 8 и 7 часов 
соответственно. 

Утро начиналось с жеребьёвки 
судей и выдачи маркеров для ви-
деорегистраторов. В 7 часов – 
старт. В конце каждого тура ко-
манды несли на взвешивание 

пойманную рыбу 4-х видов. Для 
каждого вида был установлен до-
пустимый размер: окунь – от 25 
см, берш – от 30 см, судак – от 
40 см и щука – от 55 см. Допусти-
мый размер рыбы определялся 
путём измерения длины от вер-
шины рыла до последней чешуй-
ки (основания хвоста). 

Оргкомитетом были учрежде-
ны 16 номинаций: 10 призовых 
мест, самая крупная живая и впо-
следствии отпущенная рыба в 1-м 
и 2-м турах, а также самая круп-
ная рыба каждого вида.

19 октября после процедуры 
взвешивания уловов и подсчёта 
баллов состоялось закрытие тур-

нира и награждение призёров. 
Победителем «Джиг-Пари 2015» 
стала московская команда 
«ФАН» (Фион-Ахтуба-Нор-
стрим). Сумма баллов, набранная 
командой, составила 414,5. Кроме 
кубка и медалей команда получи-
ла главный приз турнира – катер 
SPINNINGLINE 470 Fishing.

Вся первая десятка финали-
стов, а также команды, победив-
шие в других номинациях, были 
отмечены призами и денежными 
сертификатами на покупку това-
ров в интернет-магазине 
Spinningline.ru.

Впервые участвовавшая в тур-
нире белоозёрская команда заня-

ла 14-е место (из 122-х команд!). 
Суммарное число баллов по ре-
зультатам двух туров – 202. Об-
щий вес выловленной на зачёт 
рыбы – 7,83 кг. 

Поздравляем белоозёрских ры-
боловов с достойным результа-
том. 

Напоминаем нашим читате-
лям, что рыболовный клуб «Бе-
лое озеро» проводит регулярные 
занятия каждый четверг в тра-
пезной при белоозёрском храме 
(деревянный дом под зелёной 
крышей). Начало занятий – в 
18:45. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефо-
ну: 8 (926) 522-26-84.

Речь пойдёт о паралимпий-
ской спортсменке, жительнице 
посёлка Белоозёрский Наталье 
ЯНУТО. 

Когда-то Наташа была абсо-
лютно здоровым человеком. 
Дом, семья, работа – всё было 
таким безоблачным. Авария 
изменила её судьбу полностью. 
Перелом позвоночника – и, 
как следствие, инвалидная ко-
ляска. Было очень тяжело, и 
только семья – родители и сын 
– поддерживали её в это труд-
ное время. 

После полученной травмы 
Наталья занималась бисеро-
плетением, набором текстов на 
компьютере, сочинением сти-
хов и написанием газетных 

статей, но понимала, что стано-
вится всё слабее физически. 

Однажды она взяла в руки 
гантель и упала вместе с ней, 
выпав из инвалидной коляски. 
Поднялась, снова взяла её в 
руки и сказала себе: «Я буду 
сильной!». 

Она занималась всем под-
ряд, пробовала себя в различ-
ных видах спорта. Но по-
настоящему серьёзным увле-
чением стал армрестлинг 
(борьба на руках). Именно в 
армспорте она добилась высо-
ких результатов, стала чемпи-
оном Мира и пятикратным 
чемпионом Европы, заслужи-
ла звание Международного 
мастера спорта.

Затем попробовала хендбайк 
– это велосипед с ручным при-
водом для гонок по шоссе. По-
пробовала и поняла: скорость, 
адреналин и свобода – вот че-
го ей до этого не хватало! Уже 4 
года Наташа – в составе сбор-
ной России по паравелоспорту. 
Только в этом году она приняла 
участие в 16 гонках – в Швей-
царии, Италии, Германии, Юж-
ной Африке, Сербии, Чехии – 
и завоевала две бронзовых ме-
дали на Кубках Мира, а также 
четыре «золота» и два «сере-
бра» – на Европейских гон-
ках.

Поздравляем Наталью с эти-
ми достижениями и желаем ей 
новых громких побед!
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    РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

     ПАРАСПОРТ      ФУТБОЛ

Завершился футбольный сезон 
2015 года, и мы можем подвести 
его итоги.

Мужская команда «Спарта» 
(тренер – Артём Леонтьев) в 
Первенстве Воскресенского рай-
она заняла 6-е место из 16 ко-
манд. Тройка лидеров: «Гигант» 
– 1-е место, «Энергия» – 2-е ме-
сто и «Горняк» – 3-е место.

Победителем Кубка Воскресен-
ского района стала команда «Ги-
гант», а финалистом – команда 
«Спарта». Основное и добавоч-
ное время закончилось со счётом 
1:1, и только по пенальти 9:8 побе-
дили соперники.

Юношеская команда «Спарта» 
(юноши 2000 г.р., тренер – Сер-
гей Лепёшкин) в Первенстве Вос-
кресенского района заняла 4-е 
место из 9 команд. Призовые же 
места распределились следую-
щим образом: на 1-м месте – 
«Химик», на 2-м – «Гигант», на 

3-м – «Барановское». В связи с 
реконструкцией футбольного по-
ля до середины августа наши ко-
манды игры проводили на выез-
де.

Наконец, 8 октября на поселко-
вом стадионе прошёл турнир сре-
ди детских команд на призы Гла-
вы городского поселения Белоо-
зёрский. В нём приняли участие 
ребята из посёлка Белоозёрский, 
микрорайона Красный Холм и 
близлежащих деревень. Турнир 
открыл глава поселения Влади-
мир Кузнецов. Он обратился к 
ребятам с приветственным сло-
вом и пожелал им успехов в игре. 
Победителем турнира стали игро-
ки команды «Крепыши» (капитан 
– Никита Рахалин), на 2-м месте 
– команда «Вихрь» (капитан – 
Иван Шаврин), на 3-м месте – 
команда «Олимп» (капитан – Ти-
мур Блохин). Все победители бы-
ли награждены призами.

Белоозёрские рыболовы на «Джиг-Пари 2015»

Верь, надейся и люби!

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»
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Где живут газгольдеры? 
или «Белоозёрские Побегушки – 2015»

В воскресенье, 4 октября, уже в третий 
раз на территории посёлка прошла еже-
годная историко-познавательная игра по 
городскому ориентированию «Белоозёр-
ские Побегушки».

Два года назад организаторы игры раз-
местили в сети Интернет рекламный ро-
лик. Они задавали случайным прохожим 
на улице один и тот же вопрос: «А вы зна-
ете, что такое «Белоозёрские Побегуш-
ки»?». Разумеется, никто не знал. Но 
прошло два года, за это время в игре при-
няли участие несколько десятков чело-
век, и название игры у многих на слуху. 

Так что же такое «Белоозёрские Побе-
гушки»? Игру проводят Молодёжный со-
вет при главе поселения и взрослые скау-
ты из отряда «Единорог». Она рассчитана 
как на молодёжь, так и на людей постар-
ше. Команда игроков в течение 4-х часов 
должна ответить на 12 вопросов. В каж-
дом вопросе подразумевается тот или 
иной объект на территории посёлка. 
Сформулированы вопросы очень запу-
танно, но, разобравшись, можно дога-
даться, о чём именно идёт речь, при этом 
узнав что-то новое из истории своего му-
ниципального образования. Следующий 
этап – добежать до угаданного объекта и 
записать в маршрутный лист ту или иную 
сопутствующую информацию о нём, на-

пример, посчитать число ступеней, уз-
нать цвет входной двери, а иногда и полу-
чить подпись секретного агента.

По условиям игры в команде должно 
быть от трёх до пяти человек. Игроки 
могут пользоваться любыми открытыми 
источниками информации, но при этом 
на них накладываются два ограничения: 
1) нельзя перемещаться по улицам по-
сёлка на транспорте, каким бы он ни 
был, ведь это «побегушки», а не «пока-

тушки», и 2) маршрут проходить необхо-
димо всей командой, не разделяясь.

На этот раз старт игры был дан в тайм-
кафе «Мансарда», уютно расположив-
шемся под крышей ТЦ «Круг». 

На призыв организаторов игры 
откликнулись 8 команд. Пока 
шла регистрация, одни участни-
ки пили кофе, играли в настоль-
ные игры, другие пытались на-
строиться на игру и сосредото-
ченно листали книгу Леонида 
Дудина «Белоозёрский. Очерки 
истории». Кто-то принёс её с собой из 
дома, кто-то воспользовался предостав-
ленными организаторами экземпляра-

ми, которые были заботливо разложены 
на столиках кафе. А кто-то, в расчёте на 
победу, не только запасся электронны-
ми гаджетами и книгами о посёлке, но и 

привёл с собой человека, хорошо знаю-
щего его историю. Почему бы и нет? 
Ведь такой человек – самый верный ис-

точник информации!
Пройдя инструктаж, команды получи-

ли конверты с вопросами. Игра нача-
лась. Часть команд сразу же покинула 
место старта, отправившись по домам 
разгадывать ребусы вопросов. Другие 
остались в тайм-кафе и тоже не прогада-
ли: хозяева территории любезно предо-
ставили участникам игры бесплатное 
время, бесплатный кофе и бесплатный 
Wi-Fi. 

Но время неумолимо шло вперёд. На-
ступал активный этап игры – собствен-
но, побегушки. Команды спешили в 
агитцентр, чтобы получить подпись тай-
ного агента, искали инвентарный номер 
на стене заброшенного здания АТС, пы-
тались прочитать название города-изго-
товителя на трубе газгольдера, а потом 
мчались к новой отгаданной точке вы-
полнять очередное задание.

По истечении трёх с половиной часов 
команды стали возвращаться на место 
старта – сдавать свои маршрутные ли-
сты. Последняя команда распахнула 
дверь тайм-кафе ровно в 17.00 – время, 
обозначенное как окончание игры. Ор-
ганизаторы стали проверять задания, 
считать баллы, подводить итоги. Спустя 
некоторое время началась церемония 
награждения.

«Очень рады, что выбрались на игру. По-
трясающее сочетание взрыва мозга с двига-
тельной активностью!!! Ещё хотим!!! Даёшь 
Белоозёрские Побегушки!!!»

Татьяна Морозова, 
команда «Порука»

«Нет, это невозможно отгадать!» – вот 
первая мысль, которая возникает, когда ты 
открываешь конверт и читаешь вопросы 
«Побегушек». Задания кажутся бессвязным 
набором слов. Но потом, пережив первый 
шок, ты начинаешь по частям раскладывать 
вопрос и потихоньку вникаешь в его смысл. 
В этот момент чувствуешь, как извилины 
мозга действительно шевелятся. Начинает 
складываться какая-то картинка, появляются 
версии. Хорошо, что в «Побегушках» уча-
ствуют именно команды, потому что у каждо-
го возникают свои ассоциации, свои предпо-
ложения. Одному человеку было бы неверо-
ятно сложно. Ещё очень интересно наблю-
дать за реакцией людей на улице, когда ты в 
поисках правильного ответа ползаешь на ко-
ленках около газгольдеров или в пятый раз 
обходишь заросшее травой здание АТС. На 
тебя смотрят с недоумением, но тебе всё 

равно. Потому что ты участвуешь, а они просто на-
блюдают» 

Наталья Сучкова, 
команда «С миру по нитке»



Первое место заняла команда, пред-
ставлявшая семейный клуб взаимопомо-
щи «Порука» при ДК «Гармония». Она 
набрала 19 баллов из 24-х возможных. 
Трудно было бы ожидать иного результа-
та от команды, которую возглавил Ан-
дрей Александрович Жданов, много лет 
руководивший администрацией посёлка.

Вторую ступеньку пьедестала заняла 
команда ФКП «ГкНИПАС», неизменно 
участвующего в мероприятиях, проводи-
мых Молодёжным советом. В её активе 
– 12 баллов.

Третье место – у сборной команды «С 
миру по нитке», набравшей 11 баллов. Её 
капитан Наталья Сучкова уже во второй 
раз участвует в «Белоозёрских Побегуш-
ках». Напомним, что год назад её коман-
да стала абсолютным фаворитом игры.

Нельзя не отметить и ещё одну коман-
ду – «ЛСЫ» (капитан – Айгуль Екшем-
биева), ре-
зультат ко-
торой тот 
же – 11 
баллов. Но, 
по правилам 
игры, при 
равном ко-
личестве 
баллов на 
строчку вы-
ше в призо-
вом рейтин-
ге поднима-
ется та ко-
манда, кото-
рая фини-
шировала 
раньше. А 
команда 
«ЛСЫ» от-
стала от 
бронзовых 
призёров 
всего на 4 
минуты. 

Участни-
ки команд, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, 
получили в качестве призов настольные 
игры от компании «Мосигра» – «Имад-
жинариум», «Дженгу» и «Клуэдо», а все 
остальные участники игры – поощри-
тельный приз – игру «Данетки». 

Но на этом награждение не закончи-
лось. От тайм-кафе «Мансарда» их ждали 
дополнительные призы – пицца для 
каждой победившей команды.

В завершении мероприятия глава посе-
ления Владимир Юрьевич Кузнецов на-
градил Благодарственным письмо Мо-
сковской областной Думы одного из ор-
ганизаторов игры «Белоозёрские Побе-
гушки» и других молодёжных проектов 
– Светлану Петрашину.

Но и после подведения всех итогов 
игры её участники не торопились расхо-
диться – очень уж уютно было в прию-
тившем молодёжь анти-кафе.

Организаторы игры выражают искрен-
нюю благодарность администрации и 
главе городского поселения Белоозёр-
ский, а также всем неравнодушным лю-
дям, оказавшим ту или иную помощь в 
проведении мероприятия. И в первую 

очередь – Алексею Черных – за финан-
совую помощь; руководителю интернет-
магазина «Мосигра» Сергею Пыжикову 
–за предоставленные скидки и утеши-
тельные призы; директору тайм-кафе 
«Мансарда» Владимиру Синтереву – за 

безвозмездно предоставленное для про-
ведения игры помещение кафе. Ну а са-
мая большая благодарность – участни-
кам игры! Оставайтесь с нами! До новых 
встреч!

Вопросы и фотографии 
можно посмотреть тут:

https://vk.com/bpobegushki2015
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«Команда нашего предприятия впервые 
принимала участие в мероприятиях такого 
формата. Мы изначально даже не ожидали 
получить такой заряд азарта, позитива и 
такой встряски для привыкшего к неспеш-
ному повседневному течению жизни мозга. 
Вопросы ставили в тупик и интриговали од-
новременно, в ход шли знания сегодняшне-
го посёлка, воспоминания из проведённого 
здесь детства, рассказы родителей, отрыв-
ки из книги о поселении, вышедшей из-под 
пера Л.А. Дудина, статьи из интернета. Эта 
игра позволила нам на несколько часов по-
чувствовать себя и детективами, и истори-
ками-краеведами одновременно. А приоб-

ретённый опыт выработки 
коллективного мнения из по-
рой совершенно полярных 
догадок и точек зрения 
участников команды, наде-
юсь, поможет нам и в реше-
нии задач на производстве.

Команда ФКП «ГкНИПАС» 
выражает огромную призна-
тельность и благодарность 
организаторам и спонсорам 
историко-познавательной 
игры по городскому ориенти-
рованию «Белоозёрские По-
бегушки – 2015»! И, конечно, 
отдельное спасибо админи-
страции тайм-кафе «Мансар-
да» за бесплатный приют на-
ших кипящих от идей и мыс-
лей голов под уютной кры-

шей кафе, за сладости для повышения 
мыслительной активности и просто за 
вклад в прекрасную атмосферу этого дня.

На наш взгляд, это мероприятие, дей-
ствительно, необходимо жителям посёлка 
и особенно актуально для молодёжи. Игра 
знакомит участников с интересными факта-
ми из истории нашего муниципального об-
разования, прививает патриотические чув-
ства к малой родине, организует досуг. 
Кстати сказать, в нашей команде были не 
только коренные жители посёлка, но и ре-
бята, переехавшие сюда жить относитель-
но недавно, чтобы трудиться на нашем на-
учно-исследовательском полигоне. И для 
них эта игра была не менее интересна, чем 
для коренных белоозёрцев, она дала этим 
ребятам возможность в игровой форме пе-
рейти с нашим посёлком на «ты» и узнать 
много нового о своём новом месте житель-
ства. 

Кроме всего прочего, не каждый человек 
находит время и силы, чтобы читать книги 
по краеведению, расспрашивать родителей 
о былом, искать и сопоставлять факты из 
интернета. «Белоозёрские Побегушки» да-
ли нам шанс, «играючи», отложить повсед-
невные заботы и прикоснуться к Истории, 
которая позволяет помнить, ценить и гор-
диться своей Родиной!

Мы надеемся и верим, что у проекта «Бе-
лоозёрские Побегушки» будет дальнейшее 
развитие и большое будущее!»

Команда ФКП «ГкНИПАС»
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Хор учащихся старших клас-
сов детской музыкальной шко-
лы №2 п. Белоозёрский (руко-
водитель – Елена Зотова, кон-
цертмейстер – Юлия Бакули-
на) представил Воскресенский 
район в одном из крупнейших 
социально-значимых и мас-
штабных культурных меропри-
ятий столицы. Вечером 28 сен-
тября в Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя 
состоялся концерт духовной и 
классической музыки, посвя-
щённый 500-летию со дня пре-
ставления преподобного Иоси-
фа Волоцкого. Концерт прохо-
дил по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Проект организован Дирек-
цией международных про-
грамм, Российским Фондом 
культуры, Фондом Храма Хри-
ста Спасителя, Иосифо-Волоц-
ким ставропигиальным муж-
ским монастырём.

В концерте приняли участие 
Государственный академиче-
ский театр танца «Гжель», хор 
духовенства Московской епар-
хии, оперный дуэт в составе ла-
уреатов международных кон-
курсов Виктории Носовской и 
Виктории Пфистер, хор Мо-
сковского института инжене-
ров транспорта, камерный ор-
кестр «Инструментальная Ка-

пелла» Московской областной 
филармонии (солист – лауреат 
международных конкурсов 
Олег Калагуров), хор Храма 
Христа Спасителя. Ведущий 
церемонии открытия и концер-
та – заслуженный артист Рос-
сии Александр Белов.

В фойе зала была представле-
на выставка живописных ра-
бот по результатам Передвиж-

ных Академий искусств, про-
шедших на территории Иоси-
фо-Волоцкого монастыря.

Концерт проводился на бла-
готворительной основе. Его го-
стями стали представители ду-
ховенства Русской Православ-
ной Церкви, учащиеся вос-
кресных школ, малообеспечен-
ные и многодетные семьи, уча-
щиеся и студенты школ и вузов 

Москвы, творческая интелли-
генция.

Хор из Воскресенского райо-
на представил публике инте-
ресную программу, состоящую 
из 4 разнохарактерных, разно-
жанровых произведений. Зри-
тели восторженно оценили вы-
ступление наших вокалистов, а 
громкие аплодисменты и кри-
ки «Браво» были тому ярким 

подтверждением. Организато-
ры отметили высокий уровень 
подготовки воскресенского 
коллектива и высказали поже-
лание о дальнейшем сотрудни-
честве.

По материалам 
Управления культуры 

Воскресенского района
Фото Андрея САРАФАНОВА

Выпускнику 2016! 
Если Вы успешно окончили школу или вуз со степенью бакалавра, и у Вас есть же-

лание получить высшее профессиональное образование или степень магистра на 
бюджетном отделении вуза, Научно-испытательный полигон авиационных систем 
(ФКП «ГкНИПАС») предоставляет возможность поступления по целевому приёму в 
учебные заведения, готовящие специалистов для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Перечень специальностей на бюджетном отделении в 2016 году 
для выпускников школ: 

Специалитет, бакалавриат

Наименование
 учебного заведения

Специальность Кол-во 
мест

МАТИ – Российский 
государственный 

технологический университет 
им. К.Э. Циолковского

Автоматизация технологических процес-
сов и производств 

(15.03.04 – бакалавры)
1

Московский 
авиационный институт 

(национальный 
исследовательский  

университет)

Испытание летательных аппаратов
 (24.05.03 – специалист)

2

Интегрированные системы летательных 
аппаратов 

(24.05.05 – специалист)
1

Тульский 
государственный 

университет

Боеприпасы и взрыватели 
(17.05.01 – специалисты)

1

Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие

(17.05.02 – специалист)
1

Перечень специальностей на бюджетном отделении в 2016 году 
для выпускников вузов со степенью бакалавра: 

Магистратура

Наименование 
учебного заведения

Специальность Кол-во 
мест

МАТИ – Российский 
государственный 

технологический университет 
им. К.Э. Циолковского

Авиастроение 
(24.04.04)

2

Московский 
авиационный 

институт 
(национальный  

исследовательский 
университет)

Двигатели летательных аппаратов 
(24.04.05)

1

Московский 
государственный 

машиностроительный 
университет «МАМИ»

Технологические машины 
и оборудование

(15.04.02)
1

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств 
(15.04.05)

1

Московский г
осударственный 

строительный университет
Строительство (08.04.01) 1

Московский государственный 
технический университет 

им. Н.Э. Баумана

Информационные системы и технологии 
(09.04.02)

1

Оптотехника 
(12.04.02)

1

Национальный 
Исследовательский 

университет «МЭИ»

Приборостроение 
(12.04.01)

1

Электроэнергетика и электротехника 
(13.04.02)

1

Рязанский государственный 
радиотехнический 

университет

Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи (

11.04.02)
1

Чтобы получить направление от ФКП «ГкНИПАС» на бюджетное отделение вуза 
по указанным выше специальностям или задать интересующие Вас вопросы об усло-
виях поступления, обучения и будущего трудоустройства, обращайтесь в отдел 
управления персоналом полигона 

по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский р-н, пос. Белоозёрский, 
ФКП «ГкНИПАС», 1-я проходная, 2-й этаж, кабинет № 9;
по телефонам: 8 (496) 44-857-28; тел./факс: 8 (495) 556-07-80;
по электронной почте: okipk@list.ru

Информация о полигоне представлена на сайте ФКП «ГкНИПАС»: 
www.fkpgknipas.ru

Белоозёрский хор 
в Храме Христа Спасителя
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Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть

Самое подходящее время 
для туристов – это, конечно, 
лето. «Робинзонам» из 
Белоозёрского турклуба, как 
и всем нормальным людям, 
это время хочется провести 
как можно интереснее. 
Одним из наиболее подходя-
щих мест для этого, конечно, 
является Крымский полу-
остров. Тут тебе и Чёрное 
море, и Азовское. Горы хоть и 
невысокие, но необычайно 
красивые. Есть и вулканы 
даже (древние потухшие и 
современные грязевые). И 
водопады. История Крыма 
тоже необычна, о чём свиде-
тельствуют старые крепости и 
храмы, дворцы и пещерные 
города. В общем, тут есть что 
посмотреть.

Идея поехать в Крым 
родилась ещё зимой, начали 
готовить программу. Хотелось 
посмотреть всё, но «нельзя 
объять необъятное». По 
крайней мере, за один раз.

Итак, всё по порядку…
Полёт до Симферополя 

занял два часа, и ещё два 

ехали на автобусе до Феодо-
сии, где был зарезервирован 
небольшой отель «Кафа». 
Разместились, пообедали – и 
сразу к морю. Вот оно… 
Многие увидели море 
впервые. Вода тёплая, людей 
для этого отрезка летнего 
времени (конец июля – нача-
ло августа) сравнительно 
немного. Дети просто готовы 
были вообще не вылезать из 
воды. Некоторые так и 
делали, за что получили 
справедливые прозвища – 
«аквалангисты». Ребята 
постарше играли в воде в 
волейбол. Плавают все 
неплохо – не зря мы всю 
зиму в бассейн ходили. Всего 
нас 22 человека, взрослых 

семеро. Некоторые мамы и 
бабушки смогли поехать 
вместе со своими детьми и 
внуками. Это замечательно. И 
дети под дополнительным 
присмотром, и взрослые к 
морю наконец-то выбрались. 

Ещё в посёлке была 
разработана программа 
экскурсий, которых всего 
было запланировано пять. 
Правда, на месте пришлось от 
некоторых отказаться и 
заменить на более доступные 
(по расстоянию).

Гора Демерджи
Это, своего рода, визитная 

карточка Крыма. Красиво 
там, и на вершину залезать 
вовсе не обязательно. 
Достаточно дойти до «долины 
привидений». Это один из 
склонов горы (юго-западный), 
где природа на протяжении 
тысячелетий сформировала 
причудливые формы скал, 
которые сотнями истуканов 
стоят на залесенном склоне. 
Очень живописно! Некото-
рые скалы 

да-
же имеют имена. С вершины 
видно и море, и Алушту, и 
знаменитую Медведь-гору.

Гора Кара-Даг
Древний потухший вулкан. 

Сложен совсем другими 
горными породами, чем 
Демерджи (вулканическими, 
а Демерджи – осадочными 
конгломератами). Туда 
попасть можно, только 
заказав экскурсию – там 
заповедник. Экскурсовод 
провёл нас по экологической 
тропе, рассказал про растения 
и животный мир заповедника. 
Цикады пели оглушительно. 
Встречали следы жизнедея-
тельности кабанов. Заросли 
фисташек и сосен. Море 

голубое, маленькие корабли-
ки у «золотых ворот». Кстати, 
потом мы на эту гору полюбо-
вались ещё и с воды, поехав 
на красивом бриге «Алые 

паруса». Искупались у 
этих самых «золотых 
ворот».

Генуэзская 
крепость
Мы побывали в двух 

таких крепостях. Одна 
из них была прямо в 
Феодосии и в своё 
время прославилась 
тем, что тут распола-
гался самый крупный 
в Европе рынок рабов. 
Да, торговали людьми 
около 300 лет. Кре-
пость сохранилась 
плохо.

В Судаке крепость 
сохранилась лучше, 
её частично отрестав-

рировали. С одной стороны 
она защищена отвесными 
морскими скалами, с другой 
– высокой каменной стеной. 
Тут ещё ведутся археологиче-
ские раскопки.

Тропа Голицына
В городе Судаке кроме 

крепости есть тропа протя-
жённостью около 5 киломе-
тров, названная в честь князя 
Льва Сергеевича Голицына, 
который, кроме всяких 
других хороших дел, начал 
производство крымского 
шампанского. Это вино, по 
технологии, созревало в 
одной из пещер, расположен-
ной на берегу моря в горе 
Коба-Кая. Пещера эта 
названа «Гротом Голицына» 

(он же «грот Шаляпи-
на»), а живописная 
дорога к ней, вырублен-
ная в скале, – «Тропой 
Голицына». Мы проплы-
ли на катере по морю 
вдоль этой тропы, 
высадились в одной из 
бухт под названием 
«Бухта разбойничья» и, 
вдоволь накупавшись, 
прошли обратный путь 
по тропе пешком. В 
«гроте Голицына» было 
прохладно, не хотелось 
оттуда уходить…

Казантипский
 природный
 заповедник
Заповедник располо-

жен на небольшом 
полуострове, который 
вдаётся в Азовское море. 

И растительный, и животный 
мир тут отличаются от 
общекрымских. Экскурсовод 
рассказал про безногих 
змееподобных ящериц 
«желтопузиков» и ужей, 
которые питаются рыбой, и 
поэтому их называют «бычко-
едами», про других неопас-
ных и опасных крымских 
змей. Про пауков тарантулов 
и каракутов, фаланг. Про 
растения, которые встречают-
ся только здесь. Потом мы 
купались в Азовском море. У 
Казантипа оно мелкое, и его 

облюбова-
ли любители серфинга и 
серфинга с парашютом – 
кайтсерфингисты.

Гора Климентьева, 
она же – 
гора Планерная
На этой горе расположен 

аэродром, где можно полетать 
с инструктором на планере и 
даже самому им поуправлять 

в воздухе. Мы, конечно, 
полетали. Как это делается? 
Планер цепляют довольно 
длинным (метров 50) тросом к 
небольшому моторному 
самолёту. Он взлетает вместе 
с планером. Набрав опреде-
лённую высоту, планер 
отцепляется от самолёта и 
парит в воздушных потоках. 
Как птица. Бесшумно. 
Ощущение необыкновенное! 
Ни с чем несравнимый 
восторг!

Ещё мы были в дельфина-
рии, аквапарке, картинной 
галерее великого художника-
мариниста Айвазовского, 
краеведческом музее города 
Феодосии. Ходили на концерт 
и салют, посвящённый дню 
этого города. Учились лепить 
пельмени.

Двенадцать дней пролетели 
быстро. Многое посмотрели, 
но ещё больше не успели. 
Водопады, пещеры, «Ласточ-
кино гнездо», ботанический 
сад, Ханский дворец в 
Бахчисарае с его знаменитым 
«Бахчисарайским фонтаном», 
Большой каньон, гору 
Ай-Петри, город-герой 
Севастополь, Херсонес, мыс 
Тарханкут…

Наверное, придётся ещё 
ехать на будущий год и 
обосноваться уже поближе к 

этим 

достопримечательностям. Но 
для этого надо… хорошо 
учиться и спортом, конечно, 
заниматься, чтобы и в море 
плавать, и по горам бегать, и 
по воздуху летать, и по 
пещерам лазать.

Николай Кокоулин, 
руководитель 

Белоозерского  
турклуба «Робинзон» 

Крым – это не только
 Чёрное море...
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Управление опеки и попечитель-
ства напоминает, что контроль за 
получением алиментов с родителей, 
лишённых родительских прав по 
решению суда, возложен на закон-
ных представителей детей – опе-
кунов (попечителей) и приёмных 
родителей!!!

Убедительно просим два раза в 
год (апрель, октябрь) проверять со-
стояние лицевых счетов детей, от-
крытых в отделениях Сбербанка 
РФ, на предмет поступления денеж-
ных средств в качестве уплаты али-
ментов. При отсутствии денежных 
перечислений незамедлительно об-
ращаться в отдел судебных приста-
вов с заявлением о привлечении ро-
дителей к уголовной ответственно-
сти по ст.157 УК РФ за злостное 

уклонение от уплаты алиментов.
На сегодняшний день на учёте в 

управлении опеки и попечитель-
ства состоит 278 детей, имеющих 
право на получение алиментного 
содержания от родителей, однако 
получают алименты лишь 75 детей.

Консультацию и более подроб-
ную информацию по данному во-
просу можно получить в управле-
нии опеки и попечительства.

Адрес: г. Воскресенск, ул. Куйбы-
шева, д. 45, корп. 2, 4 этаж, здание 
общежития ВПЭТ (ПЛ-15).

Телефон: 44-2-23-91, 44-2-29-86.
Приёмные часы: понедельник, 

среда, четверг с 10.00 до 17.00.

Управление опеки 
и попечительства

Борьба с незаконным 
оборотом наркотиков
1 октября сотрудниками уго-

ловного розыска УМВД России 
по Воскресенскому району в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий «Проверочная 
закупка» в пос. Белоозёрский 
установлен и задержан 23-летний 
местный житель.

Молодой человек сбыл нарко-
тическое средство оперативному 
сотруднику, выступившему в ро-
ли покупателя. Полицейскими в 
ходе личного досмотра у задер-
жанного были обнаружены и 
изъяты денежные средства, ис-
пользуемые в ходе мероприятия, 
а также 4 куска спрессованного 
вещества растительного проис-
хождения темно-коричневого 
цвета.

По результатам химического 
исследования установлено, что 
изъятое вещество является нар-
котическим средством из расте-
ния конопля – гашишем, общим 
весом 2,49 грамма.

2 октября при аналогичных об-
стоятельствах в пос. Белоозёр-
ский был установлен и задержан 
другой 23-летний местный жи-
тель, у которого были обнаруже-
ны и изъяты денежные средства, 
используемые в ходе мероприя-
тия, а также 5 кусков спрессован-
ного вещества растительного 
происхождения темно-коричне-
вого цвета.

По результатам химического 
исследования установлено, что 
изъятое вещество является нар-
котическим средством из расте-
ния конопля – гашишем, общим 
весом 3,25 грамма.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по ст. 228.1 УК 
РФ – незаконный сбыт наркоти-
ческого средства в значительном 
размере. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 15 
лет.

В г.п. Воскресенск 
возбуждено уголовное 
дело за повторное 
управление 
транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения

5 октября отделом дознания 
УМВД России по Воскресенско-
му району в отношении водителя, 
задержанного за повторное 

управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264.1 УК РФ – на-
рушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Ранее, 11 сентября, экипажем 
ДПС ОГИБДД примерно в 20:50 в 
селе Барановское за нарушение 
правил дорожного движения бы-
ла остановлена автомашина оте-
чественного производства под 
управлением 36-летнего местного 
жителя.

В результате проверки было 
установлено, что данный гражда-
нин находится в состоянии алко-
гольного опьянения. Ранее, в мае 
текущего года, он был признан 
виновным в совершении админи-
стративного правонарушения за 
отказ от законного требования 
сотрудников полиции о прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного опьянения. В соответствии с 
ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ ему было 
назначено административное на-
казание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на 18 месяцев. 

Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

Похититель 
денег установлен

8 октября в результате проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД России по 
Воскресенскому району был 
установлен 40-летний местный 
житель, который подозревается в 
совершении кражи денежных 
средств в размере 150 тысяч ру-
блей.

Установлено, что в начале авгу-
ста данный гражданин похитил 
из ячейки банкомата деньги, ко-
торые по невнимательности были 
оставлены потерпевшим.

Ранее по данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – кража с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину. Санкция статьи 
предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 5 
лет.

Как не стать жертвой 
автомобильных воров

В последнее время на террито-
рии Воскресенского района уча-
стились случаи краж автотран-
спортных средств. Только за ми-
нувшую неделю было похищено 
три автомашины, из которых од-
на отечественного производства.

Для предотвращения краж и 
угонов машин владельцам необ-
ходимо максимально обезопасить 
своё имущество. В первую оче-
редь, следует застраховать авто-
мобиль и установить в нём сигна-
лизацию. Оставляя «железного 
коня» без присмотра возле мага-
зинов или на неохраняемых сто-
янках, необходимо помнить, что 
за вашей машиной могут следить 
любители лёгкой наживы, осо-
бенно если машина популярной 
марки и новая. 

Чтобы не стать жертвой авто-
мобильных воров, сотрудники 
полиции предлагают несколько 
простых советов:

- не оставляйте ключи в автома-
шине, даже покидая её на не-
сколько секунд. Выходя из авто-
мобиля даже на короткое время, 
включайте имеющуюся сигнали-
зацию и другие средства охраны;

- не покидая салона авто, про-
верьте, хорошо ли закрыты двери 
и окна автомобиля;

- если вам надо оставить авто-
машину на ночь, выберете хоро-
шо освещённое, просматривае-
мое, людное место. Не оставляйте 
автомашину на пустырях, в ме-
стах с густой растительностью. 
Ставьте её вплотную к стене дома 
или ближе к другому автомоби-
лю, чтобы затруднить преступни-
ку проникновение в неё;

- чтобы повысить надёжность 
защиты вашего автомобиля, уста-
новите дополнительный источ-
ник питания к противоугонной 
сигнализации, лишив преступни-
ка возможности обесточить зву-
ковую систему; установите по-
тайной вентиль, перекрывающий 
подачу топлива из бензобака;

- не оставляйте в салоне авто-
мобиля вещи, которые бросаются 
в глаза, лучше унесите их домой, 
в крайнем случае прикройте. Не 
рекомендуется оставлять в авто-
машинах документы и ценные 
бумаги. Радиоприёмники, магни-
тофоны, телевизоры лучше уно-
сить с собой;

- когда вы ставите автомашину 
на длительную стоянку, то лучше 
всего поставить е ё на колодки, 
а в тех случаях, когда автомашина 
надолго накрывается брезентом, 

необходимо периодически про-
верять, что под ним (иногда под 
брезентом может оказаться дру-
гой, угнанный преступниками, 
автомобиль);

- используйте специальную 
маркировку частей автомашины, 
в том числе и стёкол;

- по возможности, установите 
двойную степень защиты (сигна-
лизацию и противоугонное сред-
ство, например, механический 
блокиратор) – это позволит со-
хранить машину. Не каждый зло-
умышленник, отключив одно 
устройство, захочет продолжить 
свой замысел, обнаружив, что 
ему потребуется ещё время для 
отключения второго; 

- установите систему видеона-
блюдения, как защита автомоби-
ля от угона она устанавливается в 
основном на территории своего 
дома, чтобы можно было следить 
также и за автомобилем. Ещё эта 
система неплохо пугает потенци-
альных грабителей;

- помните, что при установке 
сигнализации или производстве 
других работ нельзя оставлять 
машину без присмотра. Так вы 
лишите возможности нечисто-
плотных людей сделать дубликат 
ключей либо подобрать ключи к 
сигнализации;

- и последнее: при покупке по-
держанного автомобиля обяза-
тельно поменяйте замки дверей, 
зажигания и противоугонное 
устройство.

Если всё-таки случился угон ва-
шего автомобиля, не медлите с 
обращением в полицию: чем 
раньше вы обратитесь к профес-
сионалам за помощью, тем более 
высока вероятность возвращения 
вашей машины. Час, два, три по-
сле совершения угона – это уже 
много. Как правило, угонщики за-
ранее подготавливают гаражи 
(так называемые отстойники), до 
которых рассчитывают доехать 
за 2-3 минуты. В отстойниках уг-
нанные автомашины обычно на-
ходятся по 1-2 месяца, после чего 
перегоняются в другой регион 
либо разбираются на запчасти. 
После вашего немедленного об-
ращения в полицию вводится 
план «Перехват»: по всем отделам 
полиции области передаётся ин-
формация об угнанном автотран-
спорте, соответственно выставля-
ются посты ДПС, несколько эки-
пажей ГИБДД в свободном поис-
ке совершают объезды гаражных 
кооперативов и автостоянок. 

Процент раскрываемости подоб-
ных преступлений по «горячим 
следам» – высокий.

Не забывайте, что, помимо пра-
ва на имущество, у каждого вла-
дельца есть и обязанность обе-
спечить его сохранность. Если во-
время побеспокоиться о безопас-
ности своего добра, это станет са-
мой действенной профилактиче-
ской мерой. 

По телефону Дежурной части  
44-2-46-27 или по «телефону дове-
рия» ГУ МВД России по Москов-
ской области 8-495-692-70-66 вы 
можете сообщить информацию:

- о готовящихся или совершён-
ных правонарушениях и престу-
плениях, террористических актах 
и экстремистских проявлениях, а 
также иные сведения, способ-
ствующие предупреждению, рас-
крытию и расследованию престу-
плений, в том числе коррупцион-
ной направленности;

- о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступле-
ний и правонарушений;

- о нарушениях законности и 
не реагирования на обращения 
граждан со стороны сотрудников 
полиции.

Пресс-служба 
УМВД России 

по Воскресенскому району

Обучение 
в вузах МВД

Управление МВД России 
по Воскресенскому району 
осуществляет направление 
юношей в учебные заведения 
системы МВД России на 2016 
год

Отделением кадров УМВД 
производится набор в учеб-
ные заведения высшего про-
фессионального образования 
системы МВД России на бюд-
жетные места целевого набо-
ра по очной форме.

Документы принимаются 
до 1 марта 2016 года.

Курсантам МВД РФ обуче-
ния в ведомственном ВУЗе 
засчитывается в стаж служ-
бы в органах внутренних дел, 
дающий право на льготную 
пенсию по выслуге лет. В пе-
риод обучения выплачивает-
ся денежное довольствие, 
квартальные премии и пре-
мии по итогам работы за год.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 442-41-61 или по 
адресу: г. Воскресенск, ул. 
Советская, д. 3 «а», каб. № 5 
(отделение кадров).

Еженедельная сводка УМВД России
по Воскресенскому району

Из 278 детей алименты 
получают только 75! Воскресенское управление 

социальной защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской области 
сообщает, что оказание госу-
дарственных услуг, в том 
числе:оформление и выдача 
сертификата (его дубликата) 
на региональный материнский 
(семейный) капитал; оформле-
ние всех пособий на детей; со-
циальной карты жителя Мо-
сковской области; государ-
ственной социальной помощи; 
социального пособия на погре-

бение; ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; ежеме-
сячной денежной компенса-
ции расходов по оплате услуг 
местных телефонных соедине-
ний; ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, вете-
ранам военной службы, ли-
цам, не отмеченным государ-
ственными или ведомственны-
ми наградами, имеющим тру-
довой стаж 50 лет и более, тру-
женикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам, лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий, ли-
цам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»; ре-
гиональной социальной допла-
ты к пенсии; единовременной 
выплаты супругам к юбилеям 
их совместной жизни и др.

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УСЛУГ (МФЦ)

Уважаемые жители Воскресенского района!

Адрес Приемные дни

г. Воскресенск, 
ул. Энгельса, д.14 А

с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 
Телефон: 8(496)44-48-133,  

Электронный адрес: mfc@vmr-mo.ru
пос. Белозерский  

ул. 60 лет Октября д. 8
вторник 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00, 
пятница 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
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«Солнечное Бабье лето» вновь 
заманило наш коллектив на про-
сторы Белого озера. Здесь 19 
сентября на территории летнего 
оздоровительного лагеря состо-
ялся третий заводской слёт 
ФКП «ВГКАЗ». Три команды-
участницы – «Пираты Белого 
озера», «Цветное настроение» и 
«Старые клячи» – собрались 
порадовать друг друга творче-
скими идеями, показать, кто ум-
нее, сильнее, быстрее, и кто го-
тов к труду и обороне. Всем 
предстояло пройти десять эта-
пов!

После торжественного выхода 
и приветствия команд выступи-
ли главный механик завода А.Б. 
Романов, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Н.М. Ригина и лирический вдох-
новитель слёта М.В. Кладнички-
на.

«Весёлые старты» – первый 
этап. Понимая, что впереди зи-
ма, и нужно готовиться к лыж-
ному сезону, всем выдали лыжи, 
смазку, крепления... Но «один в 
лесу – не лыжник», поэтому на 
лыжи вставали по три человека. 
Результат: лыжи сломали не все.

Потом были прыжки в меш-
ках. Выяснилось, что законы 
физики не всегда работают: ме-
шок с двумя участниками пры-
гал хуже, чем с одним, хотя обе 
силы, направленные вдоль од-
ной прямой в одну сторону, 
должны были сложиться. А не-

которые участники эти силы 
сложили и упали.

«Жим гири» – этап для насто-
ящих мужчин! Вячеслав Кочнов 
50 раз поднял гирю весом 16 кг и 
занял 1-е место, 2-е место – у 
Олега Назарова (49 раз), на 3-ем 
месте – Андрей Савилов и Сер-
гей Замычкин (по 35 раз). 

Встречая предстоящие нормы 
ГТО, решили проверить себя в 
стрельбе из пневматического 
оружия. Здесь, на удивление 
всем, результативность слабого 
пола оказалась выше сильного. 
Наверное, «жим гири» дал о се-
бе знать. Вот итог: 1-е место – 
Татьяна Колода; 2-е место – 
Людмила Орлова, Юлия Наза-
рова, Дмитрий Тихомиров и 
Алина Романенкова (11лет). Но 
мужчины не сдаются! Они про-
явили себя в сборке и разборке 
автомата Калашникова: 1-е ме-
сто – Андрей Савилов; 2-е ме-
сто – Олег Назаров; 3-е место 
– Николай Гибшман. Эти два 
этапа состоялись благодаря ак-
тивному участию Евгения Васи-
льева.

Помните некрасовские стро-
ки: 

«Старый Мазай разболтался 
в сарае: 

«В нашем болотистом, 
низменном крае 

Впятеро больше бы 
дичи велось, 

Кабы сетями её не ловили, 
Кабы силками её не давили; 
Зайцы вот тоже, — их жалко 

до слёз!»?
Благородный поступок лите-

ратурного героя вдохновил нас 
на проведение этапа «Дед Ма-
зай». На лодке, без раздумья, он 
спасал «погибающих зайцев». 

Важную роль при этом играло 
время, потраченное на спасе-
ние. На этом этапе быстрее дру-
гих был «дедушка» Константин 
Романенков из команды «Цвет-
ное настроение», 2-е место – у 
«Старых кляч», 3-е место – у 
«Пиратов Белого озера». 

«Конкурс капитанов» – это 
этап, в котором капитан знака-

ми или жестами показывает 
фразу игрокам своей команды, а 
те должна её отгадать. Чем бы-
стрее отгадает команда, тем 
больше баллов получит капитан. 
Всего за 14,81 сек. справилась с 
заданием команда «Пираты Бе-
лого озера» (капитан – Светла-
на Ильина). Это лучший резуль-
тат! Надо сказать, что и другие 
главы команд неплохо «объяс-
няли» полученные задания, да-
же как-то артистически. Одно-
му из них, Игорю Бродулёву, до-
сталась фраза «Дикий пожар-
ный», и он почти не влез на де-
рево. Повеселил от души, спаси-
бо! А вам, уважаемые читатели, 
слабо справиться с заданием?

Полевая кухня, как всегда, ра-
ботала отлично: ароматная и ма-
нящая своим видом копчёная 
рыба от Андрея Савилова, горя-
чий чай и наваристая уха от Ни-

колая Рогова и Александра Аку-
лина и многое другое от наших 
милых женщин. Снова равно-
душных к еде на слёте не оказа-
лось. 

Пройдя постоянные этапы на-
ших слётов «Крокодильи слёзы» 
и «Фотокросс», мы пришли к за-
ключительному – десятому – 
этапу. Задание участники полу-
чили ещё на самом старте сорев-
нований, где им было необходи-
мо сочинить гимн слёта, а музи-
цировать при его исполнении – 
без профессиональных музы-
кальных инструментов, исполь-
зуя, например, ветки деревьев, 
банки или что-то подобное. Су-
дейское жюри было восхищено 
исполнением гимна и всем по-
ставило максимальные оценки. 
Молодцы!

Наконец, были подведены 
итоги слёта и заполнены дипло-
мы, на что требовались и время, 
и аккуратность. Результаты та-

ковы. Первое место – у коман-
ды «Цветное настроение» (капи-
тан – Елена Романенкова), вто-
рое место поделили команды 
«Старые клячи» и «Пираты Бе-
лого озера», набрав, как и в про-
шлом году, одинаковое количе-
ство баллов. Под горячие апло-
дисменты коллег победителей и 
активных участников наградили 
дипломами и ценными подарка-
ми. Но главная победа – у кол-
лектива завода, ведь дружный 
коллектив – залог успешной 
работы!

В завершение хочется приве-
сти строчки из гимна, сочинён-
ного командой «Цветное на-
строение» (композитор – Ген-
надий Гладков): 

«Наш весёлый слёт мы не за-
будем.

Смех и радость он приносит 
людям!». 

За организацию культур-
но-спортивного мероприя-
тия мы выражаем огромную 
благодарность директору 
ФКП «ВГКАЗ» П.М. Шавку-
та, директору ФКП «ГкНИ-
ПАС» О.Ю. Пронину, перво-
му заместителю директора 
ФКП «ВГКАЗ» А.И. Барано-
ву, председателю ППО ФКП 
«ВГКАЗ» Н.М. Ригиной, а 
также А.Б. Романову, Е.В. Ро-
маненковой, А.В. Савилову, 
А.А. Гладышевой, А.В. Аку-
лину, Н.М. Рогову, Н.Е. Гиб-
шману, Е.Н. Васильеву, И.И. 
Бродулёву, Н.А. Калабушки-
ной, Е.С. Тупиковой, П.А. 
Зиняеву, А.С. Горюнову, 
Д.А. Строчилину и многим 
другим!

Дмитрий ПОТАПОВ

Третий заводской слёт ФКП «ВГКАЗ» 
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В сентябре 2015 года инспекторами Го-
садмтехнадзора Московской области в 
Воскресенском муниципальном районе 
проверено 194 объекта. Выявлено 89 нару-
шений чистоты и порядка.

К административной ответственности 
привлечено 67 юридических лиц, 21 физи-
ческое лицо, 2 должностных лица. Назна-
чены 34 административных наказания в 
виде предупреждения, в виде штрафа – 
55.

Всего в сентябре наложено администра-
тивных штрафов на сумму 1 663 200 руб.

В результате принятых мер приведено в 
надлежащее состояние 67 объектов и тер-
риторий.

Самыми распространёнными правона-
рушениями в Воскресенском районе стала 
парковка на газонах. Так, с начала года 
служба зафиксировала 135 подобных на-
рушений. На втором месте нарушения чи-
стоты и порядка, а замыкает тройку – не-
надлежащее содержание фасадов зданий.

Также немало недочётов служба выяви-
ла в состоянии тротуаров и дорог, а за не-
надлежащее содержание детских и спор-
тивных площадок ответственные лица 

привлекались с начала года 33 раза.
В число объектов, приведённых в поря-

док, вошли площади, улицы, торговые объ-
екты, полосы отвода автомобильных и же-
лезных дорог, дворы, фасады нежилых 
зданий, места проведения земляных и ре-
монтных работ, места отдыха и другие 
объекты.

С начала года в территориальный отдел 
по Воскресенскому району поступило бо-
лее 320 обращений от жителей. Их число, 
по сравнению с прошлым годом, увеличи-
лось, что является показателем возросшего 
доверия жителей к надзорной службе. Ни 
один призыв о помощи не остался без вни-
мания.

По словам начальника Госадмтехнадзо-
ра Московской области Татьяны Витуше-
вой, инспекторы Госадмтехнадзора в сво-
ей ежедневной деятельности руководству-
ются принципом Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва, который 
заключается в том, что любая работа долж-
на быть ориентирована на результат. И, 
невзирая на чины и звания, привлекают к 
ответственности всех, допустивших нару-
шения норм и правил чистоты и порядка.

Сотрудники Госадмтехнадзора Мо-
сковской области в рамках целевой опе-
рации «Несанкционированная торговля» 
проверяют объекты розничной торговли, 
выявляя нарушения чистоты и порядка, а 
также наличие официального разреше-
ния на установку торговых павильонов.

- В ходе очередных рейдов на прошлой 
неделе инспекторами административно-
технического надзора было проверено 83 
объекта, на 16 из которых выявлены на-
рушения, – сообщила начальник Госад-
мтехнадзора Московской области Татья-
на Витушева.

Владельцы, разместившие объекты 
торговли с нарушением действующего 
законодательства, а также допустившие 

наличие мусора на прилегающей терри-
тории, привлечены к административной 
ответственности в виде административ-
ных штрафов.

Наибольшее количество правонаруше-
ний по этому направлению выявлено в 
городском округе Долгопрудный и в го-
родском поселении Чехов. В результате 
принятых мер за неделю на территории 
Подмосковья устранено 11 правонару-
шений.

Только соблюдение установленных 
подмосковным законодательством тре-
бований в сфере чистоты, порядка и бла-
гоустройства обеспечит жителям Подмо-
сковья комфортные условия прожива-
ния, как того требует Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв.

В связи с заметным сокращением про-
должительности светового дня стартова-
ла проводимая Госадмтехнадзором спе-
циальная операция «Свет». Мероприя-
тие направлено на контроль за состояни-
ем и содержанием объектов наружного 
освещения.

- За первую неделю операции инспек-
торами Госадмтехнадзора проверено 95 
объектов. Выявлено 32 правонарушения 
ненадлежащего состояния объектов ос-
вещения и отсутствия фонарей на ули-
цах и внутридворовых территориях. В 
результате вынесли 28 постановлений и 4 
предупреждения, а общая сумма штраф-
ных санкций составила более 400 000 ру-

блей, – сообщила главный государ-
ственный административно-техниче-
ский инспектор Московской области Та-
тьяна Витушева.

Наибольшее количество правонаруше-
ний выявлено в Красногорском районе. 
По предписаниям сотрудников Госад-
мтехнадзора уже устранено 17 правона-
рушений. 

- Благодаря подобным операциям, на-
правленным на повышение безопасно-
сти и удобства населения Московской 
области, мы следуем принципам про-
граммы Губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва, нацеленной на 
комфортность жизни в регионе, – поды-
тожила Татьяна Витушева.

Госадмтехнадзор Московской области 
продолжает вести активную борьбу с на-
рушителями тишины и покоя граждан на 
территории Московской области.

По данным ведомства основными на-
рушителями тишины и покоя в регионе 
остаются строительные организации и 
сетевые магазины. Первые часто осу-
ществляют работу в ночное время, вто-
рые – осуществляют разгрузку товаров, 
когда граждане имеют законное право на 
отдых в тишине. 

- За прошедшую неделю инспекторы 
Госадмтехнадзора выявили 38 наруше-
ний тишины на территории Подмоско-
вья. Вынесено 16 постановлений и 22 
предупреждения нарушителям тишины 
и покоя. Наибольшее количество право-
нарушений было зафиксировано в Ша-
турском и Истринском районах, а также 
в городских округах Рошаль и Дзержин-
ский, – сообщила начальник Госадмтех-
надзора Московской области Татьяна 
Витушева.

Наказывая нарушителей, Госадмтех-
надзор добивается, чтобы они сделали 
правильные выводы и не допускали на-
рушений впредь. Надзорное ведомство 
прикладывает максимум усилий, чтобы 
сделать Подмосковье комфортным и 
удобным для его гостей и жителей, как 

того и требует Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

СПРАВОЧНО: 
Доказательствами совершения проти-

воправных действий, нарушающих ти-
шину и покой граждан, могут выступать 
свидетельские показания соседей, видео-
запись либо заявление, направленные в 
органы местного самоуправления, а так-
же письменные акты, составленные со-
седями собственника с привлечением 
третьих лиц, например, представителей 
ТСЖ.

Итоги работы 
Воскресенского отдела 
Госадмтехнадзора 
за 9 месяцев 2015 года

Целевая операция 
«Несанкционированная 
торговля»

Борьба за тишину 
продолжается

Операция «Свет» 
возобновлена
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«01» сообщает
За 9 месяцев текущего года белоо-

зёрские пожарные осуществили 18 
выездов на пожар в районе выезда по-
жарной части, а также 17 выездов – 
для оказания помощи соседним под-
разделениям, из них 3 выезда – в Ра-
менский муниципальный район. На 
горение мусора, травяного покрова, 
подгорание пищи, «короткое замыка-
ние» электропроводки осуществлено 
160 выездов, 50 вызовов оказались 
ложными.

В зоне ответственности подразделе-
ния произошло 18 пожаров, на кото-
рых 4 человека погибли до прибытия 
пожарных подразделений. Также ог-
нём уничтожено 10 строений.

Последние пожары с гибелью лю-
дей произошли совсем недавно. Так, 
25 сентября один человек погиб при 
пожаре в частном доме в деревне 
Щельпино. Ещё один человек погиб 
при пожаре в частном доме в деревне 
Губино буквально на следующий день 
– 26 сентября.

Уважаемые жители 
городского поселения 

Белоозёрский, 

соблюдайте правила пожарной без-
опасности!

- Не пользуйтесь неисправными 
электрическими и отопительными 
приборами;

- следите за состоянием электро-
проводки и автоматов защиты;

- не перегружайте электрическую 
сеть большим количеством потреби-
телей! 

Соблюдайте правила эксплуатации 
печного отопления!

Не используйте открытый огонь 
внутри помещений!

Не создавайте помех следующим на 
пожар пожарным автоцистернам!

Всё это может привести к большой 
беде.

В случае пожара немедленно сооб-
щайте в пожарную охрану, покиньте 
горящее помещение, оповестите 
остальных жильцов дома (квартиры), 
соседей, помогите эвакуироваться из 
здания другим людям. Не забывайте 
детей, престарелых и пожилых лю-
дей. Они не всегда могут покинуть 
дом (квартиру) самостоятельно!

ПОМНИТЕ, что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить!

М.Ю. Кузнецов, 
ст. эксперт ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району

Обогрев дома 
в холодное время

Отопление вашего дома может создать 
пожароопасную ситуацию. Оборудова-
ние для обогрева домов (установки цен-
трального отопления, переносные и ста-
ционарные обогреватели и камины) яв-
ляется второй наиболее частой причиной 
пожаров в жилых зданиях в зимние ме-
сяцы (декабрь, январь и февраль). 

Чаще всего жертвами пожаров стано-
вятся дети и пожилые люди.

Главные причины возникновения по-
жаров в жилых домах в отопительный се-
зон – это неисправные системы обогре-
ва, размещение отопительных приборов 
слишком близко к легковоспламеняю-
щимся предметам и недостатки кон-
струкций и установки отопительных 
приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, 
вы сможете обеспечить безопасность ва-
шего дома в отопительный сезон.

- Установка нового отопительного обо-
рудования должна производиться квали-
фицированными специалистами.

- Квалифицированные специалисты 
также должны проводить ежегодную 
проверку оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных 
систем в исправном состоянии и выявля-
ют те их части, которые нуждаются в за-
мене или ремонте.

- Составьте график регулярной чистки 
бойлеров, печей, водонагревательных 
котлов, печных труб и дымоходов.

- Ежегодно проводите профессиональ-
ную проверку дровяных печей, каминов, 
труб и дымоходов.

- Установите перед камином стеклян-
ный или металлический экран, для того 
чтобы предотвратить попадание искр и 
золы за пределы камина.

- Ни в коем случае не отапливайте по-
мещения древесным углём. При сжига-
нии древесного угля может образоваться 
опасное для жизни количество угарного 
газа.

- Прежде чем ложиться спать, убеди-
тесь, что огонь в камине погас!

Электрические 
отопительные приборы

- При покупке электрических отопи-
тельных приборов отдавайте предпочте-
ние тем из них, которые оснащены функ-
цией автоматического отключения.

- ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБО-
РОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО 

СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Ото-
пительные приборы должны находиться 
на расстоянии не менее 1 метра от легко-
воспламеняющихся предметов, таких 
как постельное бельё и мебель.

- Дети не должны подходить близко к 
отопительным приборам, особенно если 
они одеты в просторную одежду (напри-
мер, ночные рубашки).

- Используйте только те приборы, кото-
рые прошли сертификацию и имеют 
маркировку.

- Избегайте использования электриче-
ских обогревателей в ванных и других 
местах, где существует опасность кон-
такта с водой.

- Выключайте отопительные приборы, 
прежде чем выйти из комнаты или лечь 
спать.

- Ни в коем случае не используйте ду-
ховку и газовую кухонную плиту для 
обогрева дома или квартиры. Это может 
привести к выделению угарного газа, 
который при определённых уровнях 
концентрации может вызвать отравле-
ния и, возможно, смерть.

Памятка по использованию 
электрооборудования

Статистика пожаров, возникших из-за 
неисправности в электропроводке, пока-
зывает, что большинство проблем возни-
кает из-за неправильной установки элек-
трооборудования. Большинство мужчин 
считают себя специалистами в области 
электричества и модернизируют домаш-
нюю электросеть, пользуясь подручными 
материалами. Рано или поздно, непро-
фессионально сделанные соединения, 
неправильно подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к пожа-
ру. Вот основные правила, которых необ-
ходимо придерживаться, чтобы обезопа-
сить семью как от пожаров, так и элек-
трических ударов.

- Если при включении или выключении 
бытовой техники в розетку вы видите ис-
кры, если розетки нагреваются при 
включении в сеть бытовой техники – 
это признак слабых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый пожар – 
заменить розетку. Помните, что предо-
хранители защищают от коротких замы-
каний, но не от пожара из-за плохих кон-
тактов.

- Дешёвые розетки и удлинители с 
рынка многократно увеличивают риск 
пожара. Не экономьте на безопасности и 
покупайте только сертифицированную 
электрофурнитуру.

- Удлинители предназначены для кра-
тковременного подключения бытовой 
техники. Ни в коем случае не прокла-
дывайте их по постоянной схеме. Нель-
зя прокладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги. Удли-
нителями с передавленной, потрескав-
шейся изоляцией пользоваться нельзя. 
Сразу после пользования удлинителем 
его следует отключать от розетки.

- Если при включении того или иного 
электроприбора освещение становит-
ся чуть темнее, это верный признак то-
го, что электросеть перегружена. Это 
совсем необязательно связано со 
слишком тонкой проводкой или пере-
грузкой. В большинстве случаев про-
блема кроется в небрежных скрутках 
электрических проводов или слабо за-
тянутых контактах. А это – предвест-
ник пожара. В данном случае нужно 
срочно вызвать электрика. Частое пе-
регорание предохранителей может го-
ворить о перегрузках сети. 

- Осветительные лампы нагреваются 
до очень высокой температуры, поэто-
му какой-либо контакт ламп с горючи-
ми материалами недопустим. Очень 
опасно, например, сушить полотенца и 
бельё на абажурах, пользоваться лам-
пами без абажуров. 

- При покупке обогревателя убеди-
тесь, что он оборудован системой ава-
рийного выключения (когда обогрева-
тель перегревается или падает, он дол-
жен выключиться автоматически). 

- При включении обогревателя нель-
зя пользоваться удлинителями. При 
каждом включении обогревателя убе-
дитесь, что шнур, штепсельный разъём 
– в нормальном состоянии.

- Во время работы обогревателя 
шнур не должен лежать поверх него. 
Если провод или штепсель нагревают-
ся во время работы – немедленно от-
ключите нагреватель и отсоедините от 
розетки. 

- Регулярно очищайте обогреватель 
от пыли – пыль может загореться. 

- Никогда не оставляйте ребёнка в 
комнате, где включён обогреватель!

Обеспечьте пожарную безопасность 
вашей семьи!

Отдел надзорной деятельности 
по Воскресенскому району

УНД и ПР Главного Управления 
МЧС России по Московской области 

Воскресенское районное отделение  
МОО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

Пожарная безопасность 
в отопительный период

30 сентября В Воскресенске, в ДШИ 
«Лира» прошло торжественное меро-
приятие по подведению итогов кон-
курса «Литературный фотоверни-
саж», который проходил в рамках 
объявленного президентом Россий-
ской Федерации Года литературы. 

Организаторы конкурса – Управле-
ние культуры администрации Воскре-
сенского муниципального района и 
муниципальное учреждение культуры 
«Воскресенская межпоселенческая 
библиотека». 

Участники – дети и взрослые – 
представили свои работы в 4-х номи-
нациях: «Интересная иллюстрация», 
«Пойман за чтением», «Библиотечное 
селфи» и «Путешествие по литератур-
ным местам». Победители и участни-
ки были награждены памятными по-
дарками и дипломами. Среди призё-

ров конкурса были и наши белоозер-
цы.

Олеся ФЁДОРОВА (библиотека-фи-
лиал № 27) заняла 2-е место в номина-
ции «Библиотечное селфи». Светлана 
ПЕТРАШИНА (поселковая библиоте-
ка-филиал № 3) – 1-е место в номина-
ции «Пойман за чтением». Алексан-
дра ДОРОГОВА (поселковая библио-
тека-филиал № 3) – 1-е место в номи-
нации «Интересная иллюстрация» и 
Гран-при в номинации «Пойман за 
чтением». 

Поздравляем победителей!!

Фото Александры ДОРОГОВОЙ, 
получившее Гран-при. 

На фото  обладательница первого 
места  Светлана ПЕТРАШИНА.

«Литературный фотовернисаж»



Учителя! Они как свет в пути!
Какое нужно огненное сердце иметь в груди, 

Чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!

Самого доброго, самого верного Учителя – Галину Андре-
евну ЧЕТВЕРИКОВУ – от имени учеников 3 «А» класса МОУ 
«СОШ №18» и их родителей поздравляем с 60-летием со дня 
рождения и 40-летием педагогической деятельности!!!

Пусть новые трудовые дни будут праздниками, пусть встреча с 
учениками будет радостью, пусть здоровье прибывает с каждой но-
вой благодарной улыбкой.

Галина Андреевна, Вы уникальный и талантливый педагог, учи-
тель от Бога, профессионал своего дела!

Выражаем Вам огромную благодарность за Ваше искреннее отно-
шение к нашим детям, за Вашу любовь и самоотдачу! Вы помогаете 
нашим детям найти правильный путь в жизни, прививаете опти-
мизм, вкладываете всю свою душу и развиваете желание учиться! 
Вы всегда придумываете креативные идеи для творческого разви-
тия наших детей – проводите праздничные спектакли, всевозмож-
ные конкурсы, олимпиады, КВН. Познание мира происходит у ре-
бят не только в стенах любимой школы, но и вне её: Вы ежегодно 
посещаете классом театры, музеи, организуете различные интерак-
тивные экскурсии. Всё это приводит к всестороннему развитию на-
ших деток! А как замечательно проходят дни рождения в классе! Ре-
бята учатся выражать свои пожелания друг другу – и это стало хо-
рошей традицией нашего класса. Наши дети растут и стремительно 
развиваются! А такие положительные качества, как доброта, забота 
и внимательное отношение к ближнему, умение прийти на помощь 
друг другу, умение радоваться не только за свои, но и за чужие успе-
хи, стремление к победе и достижению результата – всё это приви-
вает детям Галина Андреевна.

Нам несказанно повезло, что именно Вы являетесь первым учите-
лем для наших детей. Большое Вам спасибо, что принимаете нерав-
нодушное участие в воспитании детей, что любите их и заботитесь о 
них!

Вы – поистине золотой фонд нашего образования!

Родители учащихся 3 «А» класса

8 октября 2015 года отметила свой оче-
редной юбилейный день рождения учи-
тель начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» 

Галина Андреевна 
ЧЕТВЕРИКОВА 

Этот год для Галины Андреевны юби-
лейный вдвойне. Она не только отмечает 
юбилейный день рождения, но и празд-
нует 40-летие своей педагогической дея-
тельности!

В мире нет более гуманной, творческой, 
серьёзной, нужной профессии, которая 
является фундаментом всех профессий в 
мире.

Только она решает многие волнующие во-
просы в жизни ребёнка. Это даже не про-
фессия, а образ жизни. Это осознание 
огромной ответственности перед государ-
ством, обществом и, прежде всего, перед 
учениками. Ведь учитель начальных классов 
играет ответственную роль в формировании 
каждого своего ученика. Человек, от которо-
го во многом зависят судьбы его учеников. 

Безграничная любовь к детям, доброжела-
тельность, чуткость, внимательность, умение 
верно оценивать педагогическую ситуацию 
и быстро находить оптимальный вариант де-
лает труд учителя необходимой профессией. 
Учитель формирует человека, в руках кото-

рого в скором времени ока-
жется будущее нашего госу-
дарства.

Говорят, в душе каждого ре-
бёнка есть невидимые стру-
ны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. 
Эти струны умеет находить 
Галина Андреевна в каждом 
ребёнке. Своей энергией она 
заряжает детские сердца. Не 
забывают её ни выпускники, 
ни их родители. Как много 
воспоминаний связано с име-
нем первого учителя! И каки-
ми будут эти вспоминания – добрыми, 
светлыми или тягостными – зависит от 
учителя. Галина Андреевна сочетает в себе 
качества педагога, психолога, психотера-
певта, именно к ней обращаются ученики 
со своими радостями и бедами, именно она 
помогает разрешить конфликты  родителям 
и педагогам, ей доверяются детские тайны.

Она и учитель, и воспитатель, наставник и 
помощник, защитник и вдохновитель, при-
звана помочь ребёнку приобрести не только 
знания об окружающем мире, овладеть уме-
ниями и навыками, но и помочь адаптиро-
ваться в этом мире, раскрыть и проявить 
свои способности, почувствовать себя само-
стоятельной творческой личностью.

Галина Андреевна всегда говорит: «Я про-
сто учитель. Я просто люблю детей». Но всем 
известно, что «просто учитель» играет боль-

шую роль в нашей жизни. Это не просто 
профессия, это миссия. Ведь всех нас во 
многом сформировала школа и, в первую 
очередь, наши педагоги. И только тот педагог 
оставляет часть себя в детях, кто, не жалея 
сил, творческого воодушевления, таланта, 
вкладывает в души воспитанников наиболь-
шие сокровища — душевность, человеч-
ность, порядочность. В полной мере эти цен-
ности вкладывает в души, умы и сердца сво-
их учеников Галина Андреевна. Она стала 
настоящим Учителем, чутким наставником, 
добрым другом не только для детей, но и для 
своих коллег, которые с необычайной тепло-
той и уважением поздравляют Галину Ан-
дреевну с юбилеем.

Ольга ЕФРЕМОВА, 
зам.директора МОУ «СОШ № 18»

Афиша
24 октября 15-00  

Душа поэта – 
тонкая струна

музыкально-
поэтический вечер   

 к 120-летию 
со дня рождения 

С. Есенина 
ДК «Красный Холм»

30 октября 14-00  
Перед этим горем 

гнутся горы
историко-литературная 

композиция
ДК «Красный холм»

30 октября 16-00  
Встреча друзей

клуб «Чаровница» 
и клуб «За чашкой чая»

Воскресная школа
с. Михалёво

31 октября 17-00  
Вечер цветных 

полушалков
клуб «Очарование» 

и клуб «За чашкой чая»
ДК «Красный холм»

Информация предоставлена 
БМБУ «ДК «Гармония

12 19 октября 2015 № 21 (248)

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 3 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 17.10.2015 в 17-30

Тираж 3 000 экз. Заказ О -21/5

40 лет прикасаясь 
к струнам 
детской души…

Уважаемая Галина Андреевна!

Ваша неугасаемая энергия заряжает всех вокруг! 
Мы желаем Вам простого человеческого счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма. Пусть озорные ис-
корки в Ваших глазах не гаснут, а разгораются ярче 
с каждым новым успехом и достижениями в педаго-
гической деятельности. 

Педагоги 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18»

Дорогая и любимая наша мама!

Ты даришь нам тепло и преданность любви.
И чувства наши вылились, в такие вот стихи:
Мы поздравляем, милая наша,
Тебя с рождением твоей «Звезды»!
Желаем, главное, быть оптимисткой 

и всегда весёлой,
И, собственно, всё это хорошо умеешь делать Ты!
Спасибо за твою поддержку и за ласку, за любовь 

и доброту!
Муж, дети

А также четыре внучки и два внука тебя поздра-
вить все спешат:

Родненькая, милая бабуля!
Погляди-ка ты на всех своих внучат.
И послушные, и малые вреднули —
Все поздравить бабушку хотят!
Глазки светятся и тянутся ручонки,
Чтобы именинницу обнять.
Все твои мальчишки и девчонки,
Бабушку хотят поцеловать.
Будь же, милая, хранима Богом,
Не грусти и нас ты не ругай.
Светлой будет пусть твоя дорога!
Ты всегда быть с нами обещай!

20 октября отмечает свой день рож-
дения наша любимая первая учитель-
ница

Нина Николаевна 
ПЕТРОВА

Дорогая Нина Николаевна!

Спасибо Вам за те добрые и свет-
лые минуты, часы, дни, которые вы 
дарили нашим детям, за Вашу по-
мощь и любовь, за Ваши улыбки.

Желаем Вам доброго здоровья, 
творческого долголетия, неравно-
душных детских сердец и солнечного 
настроения!

Ученики и родители 
выпуска 2010 и 2014 гг.


