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НАШЕЙ ШКОЛЕ – 45!

Слегка морозным пятничным утром 
праздник постучался в двери «старой» 
школы, как ее порой, по привычке, на-
зывают. Но разве 45 лет – это возраст? 
Школа – это удивительный, нестарею-
щий организм, ежегодно обновляю-
щийся и расцветающий новыми улыб-
ками учителей и учеников.

Именно этими улыбками и звонким 
смехом наполнилась школа в последний 
учебный день первой четверти. Нака-
нуне первоклассники прошли посвяще-
ние в ученики, став полноправными 
членами дружного школьного коллек-
тива. А в день праздника малыши из на-
чальной школы показали подготовлен-
ную ими концертную программу. Дети 
исполняли частушки, сочиненные их 
родителями – выпускниками школы 
№23.

 В 5-6-х классах прошла викторина, 
посвященная истории школы. Команда 
учеников скрестила шпаги с командой 
родителей. Оказалось, что дети лучше 
знают историю своего первого в жизни 
учебного заведения.

7-е классы провели литературный ве-
чер, посвященный творчеству поэтов и 
прозаиков – белоозерцев, выпускни-
ков и учащихся школы №23.

Презентацию, посвященную истории 
поселка Белоозерский, подготовили 
восьмиклассники, а следом за ними 
ученики выпускных 11-х классов пока-
зали презентацию, посвя-
щенную истории станов-
ления школы.

Театральное представле-
ние «Школа вчера, сегодня, 
завтра в глазах учеников» 
подготовили и показали 
учащиеся 9-х классов.

10-е классы провели 
встречу с педагогами-вете-
ранами. Атмосфера встре-
чи была настолько теплой, 
что участники старшего 
поколения сравнили ее с 
телепередачей «От всей 
души», шедшей когда-то 
на наших телеэкранах. Де-
сятиклассники подготови-
ли также презентацию 
«Воспоминания родителей 
о школе №23».

Ближе к полудню школьники, выпус-
кники школы, учителя, ветераны, пред-
ставители шефствующих над школой 
организаций и предприятий, многочис-

ленные гости собрались в ДК 
«Гармония». 

Зрители рассматривали 
школьные фотографии раз-
ных лет, которыми были ук-
рашены фойе и кинозал, об-
щались. Не секрет, что люди, 
живущие в одном поселке, 
порой не видятся годами – 
работа и быт не способству-
ют встречам и общению. Все 
чаще там и тут звучали вопро-
сы: «А помнишь…?». Школь-
ная пора не забывается. Мы 
можем забыть, что было ме-
сяц или год назад, но всю 
жизнь отчетливо помним од-
ноклассницу, в которую 
впервые влюбились, первую 

пятерку, улыбку первой учительницы. 
Может быть, потому, что тогда все бы-
ло впервые, а может быть, эти воспо-
минания настолько дороги нам, что их 
невозможно забыть.

Пришли на праздник и бывшие учи-
теля. Хотя, разве может учитель стать 
«бывшим»? Однажды возложив на 
свои плечи тяжелую ношу ответствен-
ности за человеческие души, эти люди 

часто несут ее до конца своих дней.
Праздничную программу вели моло-

дые педагоги и их маленькие помощни-
ки. Трогательные слова поздравлений 
сменялись искрометным юмором. 

Так получилось, что многие поздрав-
ления в адрес школы звучали в этот 
день из уст ее бывших выпускников. 
Эти люди воплотили в жизнь мечты 
своих преподавателей – они нашли 
свое место в жизни, состоялись как 
личности. 

Первым белоозерцев поздравил с 45-
летием школы глава городского поселе-
ния Белоозерский, выпускник школы 
№23 В.Ю. Кузнецов. Владимир Юрье-
вич выразил огромную благодарность 
учителям, поздравил выпускников и се-
годняшних школьников, представите-
лей славной когорты белоозерцев, ко-
торыми гордится не только поселок, но 
и Воскресенский район, и Московская 
область, а значит и вся страна. 

(Окончание на стр. 2)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении 

общественных слушаний

В соответствии с Постановле-
нием и.о. главы администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» о проведении мероприя-
тий по учету общественного мне-
ния по намечаемой хозяйствен-
ной деятельности № 131 от 
30.10.2009 г. ФГУ «Дороги Рос-
сии» проводит общественные 
слушания по материалам ОВОС 
по проекту «Центральная коль-
цевая автомобильная дорога 
Московской области» (ЦКАД 
МО). Материалы ОВОС доступ-
ны для ознакомления в муници-
пальном учреждении «Админис-
трация муниципального образо-
вания «Городское поселение Бе-
лоозерский» в зале №2, понедель-
ник – пятница с 9:00 до 18:00.

4 ноября 2009 года в Рос-
сийской Федерации празднует-
ся День народного единства. 
Этот день знаменует единство 
всех добрых и чистых сил в 
борьбе со злом. В основу празд-
ника легли события четырёх-
сотлетней давности, когда народ 
России, поднявшись как один, 
освободил свою столицу от на-
шествия иноплеменников, хотя 
паралич власти и государствен-
ного аппарата того времени 
фактически привел к утрате не-
зависимости и суверенитета 
России.

Этот праздник является напо-
минанием гражданам современ-
ной России, что только в единс-
тве можно найти силы для пре-
одоления любых трудностей, 
любых кризисов и выйти побе-
дителем из самой сложной си-
туации.

Поздравляю жителей муници-
пального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» с 
этим знаменательным праздни-
ком. Уверен, совместными уси-
лиями мы сможем превратить 
наш посёлок в жемчужину Под-
московья и преодолеем все пре-
грады на пути к достижению 
этой цели.

С уважением,

В. Ю. Кузнецов, 
глава 

муниципального 
образования 

* * *
1 ноября в кинозале ДК «Гармония» 

п. Белоозерский состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню на-
родного единства. В концертной про-
грамме приняли участие творческие 
коллективы БМУ «ДК «Гармония».

* * *
Начались матчи Открытого первенс-

тва Воскресенского района по волейбо-
лу. Городское поселение Белоозерский 
представляют две команды. Пожелаем 
нашим спортсменам успехов!

В пятницу, 30 октября, в ДК «Гармония» поселка Белоозерский прошел яркий 
запоминающийся праздничный вечер. Дело в том, что в 2009 году Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№23 с углубленным изучением отдельных предметов» празднует юбилей. 45 лет 
назад школа впервые распахнула свои двери для учащихся.
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В.Ю. Кузнецов передал в дар школе 
икону святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца, подчер-
кнув, что это святой, который помогает 
во всех хороших начинаниях, пропове-
дует правду и верность. 

Владимир Юрьевич вручил благодарс-
твенное письмо главы городского посе-
ления Белоозерский директору МОУ 
«СОШ №23 с УИОП» В.С. Евсееву. По-
четными грамотами главы поселения за 
многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в обучение и культурно-
эстетическое воспитание молодежи бы-
ли награждены прежние директора 
школы М.С. Савельева и В.Я Гулевская, 
педагоги-ветераны, посвятившим мно-
гие годы работе в школе, и сегодняшние 
школьные учителя.

С юбилеем коллектив школы поздрави-
ли начальник Управления образования 
администрации Воскресенского муници-
пального района Х.Х. Кремер и замести-
тель начальника Управления образования 
И.Н. Буфетова. Христиан Христианович 
обратил внимание, 
что юбилей школы 
стал настоящим 
праздником для 
всего поселка. По 
его словам, с при-
ходом В.С. Евсеева 
на должность ди-
ректора школа пе-
реживает второе 
рождение, перехо-
дя на новый уро-
вень своего разви-
тия, оснащаясь 
технически. На-
чальник Управле-
ния образования 
пожелал педагоги-
ческому коллекти-
ву дальнейших ус-
пехов в их трудовой деятельности и вру-
чил директору школы сертификат на по-
лучение портативного персонального 
компьютера. Он также передал слова 
поздравления министра образования 

правительства Московской области Л.Н. 
Антоновой и главы Воскресенского муни-
ципального района Ю.Ф. Слепцова и вру-
чил школьным педагогам грамоты минис-
терства образования Московской облас-
ти; памятный адрес и благодарственные 
письма главы Воскресенского муници-
пального района; памятный адрес и по-
четные грамоты Управления образова-
ния администрации Воскресенского му-
ниципального района. 

По поручению депутата Московской 
областной думы Н.Д. Козлова белоозер-
цев поздравила помощник депутата Л.Н. 
Неклюдова. Людмила Николаевна вру-
чила грамоту Академии Российской сло-
весности и медаль «Ревнителю просве-
щения. В память 200-летия А.С. Пушки-
на» Ю.М. Корабельниковой, учителю 
немецкого языка.

Наверное, педагогам школы особенно 
приятно было услышать слова поздрав-
ления от их коллеги, директора Цыбинс-
кой средней школы О.В. Глухих. 44 года 
назад, 1 сентября, она сама, тогда еще 
первоклассница, впервые переступила 

порог школы №23. Любовь первой учи-
тельницы к своей профессии, отноше-
ния со школьными педагогами во мно-
гом определили дальнейший профессио-
нальный выбор Ольги Владимировны.

Не остались в стороне и шефствую-
щие организации – предприятия, кото-
рые неизменно помогают школе в ре-
шении их многочисленных хозяйствен-
ных вопросов.

А.С. Сидорук от лица ФКП «ГкНИ-
ПАС», предприятия – застройщика 
поселка, принимавшего участие и в 
строительстве школы, поздравил пе-
дагогов с юбилеем и заверил, что в 
ближайшее время в дар школе от 
коллектива ФКП «ГкНИПАС» будут 
переданы новые швейные машинки 
в кабинет технологии.

А.Д. Слободянюк, директор КБ 
«Химмаш» им. А.М. Исаева, вместе с 
Л.А. Дудиным, членом Союза писате-
лей России, почетным гражданином 
городского поселения Белоозерский, 
передали в школьную библиотеку 
книги – трехтомник, посвященный 
истории КБ «Химмаш», автором ко-
торого является Л.А. Дудин. Леонид 
Анфиногенович заметил, что из стен 

школы №23 вышли два члена Союза пи-
сателей России – Елена Слободянюк и 
Марина Кабанова – гордость школы. 

Выпускник школы №23 Ю.А. Бутяй-
кин, заместитель директора ФКП «ВГ-

КАЗ», от лица директора предприятия В.
А. Копненкова, также бывшего выпуск-
ника школы №23,  и коллектива пред-
приятия передал в дар школе ноутбук. А 
Д.А. Слободянюк вручил директору шко-

лы сертификат на 
право получения 
интерактивной до-
ски в рамках ме-
роприятий по со-
действию деятель-
ности в сфере об-
разования и науки, 
проводимых ком-
панией ООО 
«НПЦ «Стройком-
плекс».

От имени руко-
водства и коллек-
тива филиала ВМЗ 
«Салют» всех при-
сутствующих в за-
ле – учителей и 
учащихся – позд-
равили с 45-летием 
школы Г.В. Четве-
роус и В.Е. Котов. 

Для В.Я. Гулевской, проработавшей ди-
ректором школы около 30 лет, они пере-
дали в дар на добрую память замечатель-
ную картину. 

Неоднократно под дружные и, дейс-
твительно, не смолкавшие аплодисмен-
ты зрительного зала поднимались на 
сцену учителя школы №23 – сегодняш-
ние педагоги и учителя-ветераны. Они 
принимали поздравления и сами произ-
несли немало добрых слов в адрес род-
ной школы.

В концертной программе вечера при-
няли участие учащиеся школы, а завер-
шилась она великолепным файер-шоу 
на сцене ДК «Гармония». 

А что же будет дальше? А дальше – 
новые уроки, новые ученики, новые 
встречи и прощания в школе, ставшей 
для своих воспитанников вторым до-
мом.

С днем рождения, ШКОЛА!

Школа № 23: вчера, сегодня, завтра
В своей книге «Испытатели. 

Очерки истории НИО-9 КБ 
Химмаш им. А.М. Исаева» Л.А. 
Дудин, член Союза писателей 
России, почетный житель го-
родского поселения Белоозер-
ский, рассказывая о том, как 
начиналось строительство по-
селка Белоозерский, отмечает: 
«…Приходится очередной раз 
удивляться мудрости руководс-
тва полигона, которое смотре-
ло далеко вперед, воздвигая не 
только промышленные корпуса, 
но изначально заботилось о бу-
дущем трудящегося люда. О их 
детях, о их жилье…».

Тогда, в начале 1960-х годов, 
наш строящийся поселок носил 
другое название – «63 кило-
метр» – и входил в состав Лю-
берецкого укрупненного сель-
ского района. К осени 1964 года 
поселок состоял всего из четы-
рех домов (№№1, 2, 3 и 4), стро-
ился пятый (№27). Тем не ме-
нее, уже тогда здесь появилась 
первая школа. Она относилась 
к Люберецкому районному от-
делу народного образования и 
имела номер 139. Лишь спустя 
год, в 1965 году, в связи с упраз-
днением Люберецкого укруп-
ненного сельского района бу-
дет восстановлен Воскресенс-
кий район. В его состав в числе 
прочих будут включены Миха-
левский сельсовет и поселок 
«63 километр», а восьмилетняя 
школа №139 решением Испол-

кома Воскресенского горсове-
та от 2 июля 1965 года будет 
преобразована в среднюю шко-
лу №23.

Первым директором школы, 
согласно приказу Люберецкого 
РОНО, стал Анатолий Макси-
мович Анатольев, ветеран вой-
ны, защитник Ленинграда. Он 
работал заведующим учебной 
частью Виноградовской сред-
ней школы. Оттуда в сентябре 
1964 года был временно переве-
ден на должность директора  
новой школы поселка «63 кило-
метр». Помогал в завозе и рас-
становке учебного оборудова-
ния и пособий. Срок его полно-
мочий истек в ноябре 1964 года, 
и Анатолий Максимович остал-
ся в школе завучем. А на долж-
ность директора в порядке пе-
ревода была назначена Мария 
Степановна Савельева, до это-
го работавшая директором Цы-
бинской средней школы. В этой 
должности Мария Степановна 
проработала до выхода на пен-
сию в 1978 году. (Интервью с 
М.С. Савельевой читайте на 
стр. 3).

По словам сегодняшнего ди-
ректора школы Владимира 
Сергеевича Евсеева, М.С. Са-
вельева заложила основатель-
ный фундамент той школы, что 
мы имеем сегодня. Школы – 
как нерукотворного сооруже-
ния, вбирающего в себя вполне 
узнаваемые, как почерк или 

поступь человека, особенности, 
обычаи, традиции. Мария Сте-
пановна сплотила педагогичес-
кий коллектив. Вместе с ней 
своим трудом школу созидала 
целая плеяда замечательных 
педагогов. 

В 1978 году школу возглавил 
молодой и перспективный ди-
ректор – Валентина Яковлев-
на Гулевская. К сожалению, 
нам не удалось побеседовать с 
Валентиной Яковлевной. Но 
много добрых слов о ней, ее ус-
пехах и победах, ее вкладе в 
построение современной шко-
лы мы услышали от В.С. Евсее-
ва и других педагогов, прорабо-
тавших в школе много лет. 

Школа участвовала в различ-
ных экспериментальных про-
граммах, включившись в про-
цесс коллективного педагоги-
ческого поиска, шла в ногу с 
преобразованиями и реформа-
ми сначала в советской, а затем 
и Российской системе образо-
вания. 

Педагогический коллектив в 
течение продолжительного 
времени наблюдал за тем, как 
снижается уровень подготовки 
и изменяется мотивация вы-
пускников школы, стремящих-
ся получить высшее образова-
ние. Абитуриенты стали ориен-
тироваться не на широту и ка-
чество знаний, а на престиж-
ность вуза и сугубо прагмати-
ческие задачи. В этих условиях 

администрация школы приняла 
решение более активно исполь-
зовать высокую квалификацию 
своих учителей и преподавате-
лей одного из технических ву-
зов для качественного улучше-
ния довузовского обучения в 
рамках старшего звена школы.

С этой целью в 1993 году сов-
местно с «МАТИ» – Российс-
ким государственным техноло-
гическим университетом им. 
К.Э. Циолковского – родилась 
идея образования комплекса 
«Школа-ВУЗ» для учащихся 10-
11 классов. В том же году про-
шел первый конкурсный набор 
в один экспериментальный 
класс в количестве 23 учеников. 
Через два года состоялся вы-
пуск этого класса, который 
блестяще себя проявил на вы-
пускных экзаменах. Почти все 
ребята поступили в техничес-
кие вузы, причем 12 человек – 
в «МАТИ».

В 1999 году на базе школы со-
здано муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя школа №23 с углуб-
ленным изучением предметов». 
В 2002 году школа изменила 
статус, став «Средней общеоб-
разовательной школой №23 с 
углубленным изучением отде-
льных предметов». В данном 
случае речь идет о физике, ма-
тематике, информатике и анг-
лийском языке. С этого време-
ни связь школы с «МАТИ» – 

РГТУ им. К.Э. Циолковского 
расширяется.  Университет 
корректирует требования к вы-
пускникам, проводит вступи-
тельные испытания и анализи-
рует результаты выпускных 
экзаменов. Совместно с вузом 
разрабатывается индивидуаль-
ный учебный план и програм-
мы по отдельным предметам, 
часть университетских препо-
давателей ведут занятия в шко-
ле. Забегая вперед, следует ска-
зать, что довузовская подготов-
ка с 2009-2010 учебного года 
началась с 8 класса. В програм-
му введено углубленное изуче-
ние пока только одного пред-
мета – алгебры. А в 10-11 клас-
сах вводится физика, информа-
тика.

Благодаря упорству и про-
фессионализму директора 
школы В.Я. Гулевской и всего 
педагогического состава, шко-
ла зарекомендовала себя в по-
селке и районе как образова-
тельное учреждение с высоким 
уровнем знаний, стабильным 
количеством медалистов, высо-
ким процентом поступления в 
вузы. Эти добрые традиции со-
храняются в течение многих 
лет. 

В школе практически нет те-
кучести кадров. Преданные 
своему делу педагоги не оста-
вили свою работу в школе не-
смотря на сложные процессы, 
происходившие в экономике 

Педагоги-ветераны

Представители 
шефствующих организаций
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Предлагаем вашему внима-
нию интервью с М.С. Савелье-
вой, директором средней шко-
лы №23 в период с 1964 по 1978 
год. Труд Марии Степановны 
отмечен многими наградами: 
медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие», 
«Ударник 9-ой пятилетки», «За 
долголетний добросовестный 
труд» (дважды) и др., знаком  
«Отличник народного просве-
щения», почетными грамотами.

- Мария Степановна, расска-
жите немного о себе. Откуда 
вы родом?

- Родилась я в Рязанской об-
ласти, в большом селе с удиви-
тельным названием – Добрые 
Пчелы. Но там почти не жила. 
Мои близкие родственники 
живут в Москве, там же похо-
ронены родители.  

- Почему Вы решили стать 
учителем?

- Мне нравились учителя, ко-
торые меня учили. Хотелось 
подражать этим учителям, по-
ходить на них. И мама убедила 
пойти учиться в педагогичес-
кое училище. Я окончила учи-
лище, а потом Рязанский педа-
гогический институт и Москов-
ский педагогический институт 
им. Н.К. Крупской. Так и стала 
учительницей. Первая школа, в 
которой я работала, была в  д. 
Медведево, потом Цыбинская 
школа.

- А как все начиналось в шко-
ле №23?

- В то время, когда школа от-
крывалась, я работала директо-

ром Цыбинской семилетней 
школы. Меня вызвали в городс-
кой отдел народного образова-
ния и предложили возглавить 
школу-новостройку. Я дала со-
гласие на перевод из Цыбинс-
кой школы в новую поселковую, 
и меня сразу оформили. С от-
крытия школы и до ухода на 
пенсию работала директором 
школы. 

Все начиналось с нуля. Но 
школа росла. Количество уче-

ников прибывало. Сначала их 
было около полутора сотен. Ког-
да появилась необходимость 
строить новую школу  (будущую 
школу №18), в нашей училось 
уже около девятисот учеников. 

Поселок маленький был, но 
сразу построили школу, чуть 
позже поликлинику. То есть, 
люди рассчитывали здесь 
остаться жить, стать основате-
лями поселка. Так все и полу-
чилось. 

- Когда открылась школа, де-
тей набрали во все классы – с 
1-го по 8-й?

- Нет, только с 1-го по 7-й. В 8-
й класс учащихся не набрали. 
Семиклассники 1964 года окон-
чили 10 классов средней школы 
№23 в 1968 году. Это был пер-
вый школьный выпуск. 

В начальных классах сначала 
работали только два учителя. 
Один учитель вел занятия в 1-
ом и 3-ем классах, а второй – 

во 2-ом и 4-ом. Таким образом, 
в классе у одного учителя одно-
временно сидели ученики двух 
классов. Одним он объяснял 
новый материал, другие выпол-
няли самостоятельную работу, 
и наоборот. Приходилось вести 
уроки так, потому что учеников 
было немного.

- А откуда были ученики?
- Приходили ученики из с. Ми-

халево, из пос. Белое Озеро (ны-
не улица Лесная пос. Белоозерс-
кий – ред.), из тех нескольких 
домов строящегося поселка. 

- А из кого состоял педагоги-
ческий коллектив?

- Учителя были из разных на-
селенных пунктов, те, что хоте-
ли работать поближе к дому, и 
те, кто здесь уже получил квар-
тиру. Когда школа открылась, 
учителям квартиры давали вне 
очереди. Поэтому они в то вре-
мя не испытывали никаких не-
удобств с жильем. Учитель на-
значается – ему квартира пре-
доставляется. 

- Что в то время представляла 
собой территория вокруг шко-
лы?

- Пустырь! И лесная полоса 
вдоль железной дороги.

- А кто благоустраивал при-
школьную территорию?

- Клумбы, цветники вокруг 
школы – это работа учителей 
биологии и их учеников. Кроме 
того, очень помогал директор 
совхоза «Фаустово» Леонид 
Кузьмич Гаврилов. 

(Окончание на стр.6)

нашей страны в 90-е годы. 
Здесь в течение многих лет ра-
ботает сплоченный педагоги-
ческий коллектив, периодичес-
ки пополняемый молодыми 
специалистами. Большое вни-
мание уделяется преемствен-
ности в обучении. Старшие, 
более опытные педагоги пере-
дают свое профессиональное 
мастерство молодым учителям, 
совершенствуется традицион-
ная система методической ра-
боты.

Школа №23 сегодня – это 690 
учащихся и 44 педагога, из кото-
рых половина учителей имеют 
высшую квалификационную 
категорию. Педагог Т.А. Исаева 
является кандидатом педагоги-
ческих наук. А.О. Рынкевич, 
учитель истории, – почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации. З.М. 
Носкова, В.И. Лаптева, В.А. 
Ящук, Н.Ф. Борисова награжде-
ны медалями «Ветеран труда». 
Ю.М. Корабельникова, С.Ю. 
Мурадова, Л.Н. Лизунова, Н.А. 
Шпак награждены почетными 
грамотами Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации. С.Ю. Шувалова, Т.
А. Исаева, А.Н. Долгушин явля-
ются победителями конкурса 
«Лучший педагог России». А.Н. 
Долгушин – победитель муни-
ципального конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педагог го-
да – 2009»; победитель всерос-
сийского конкурса учителей 
физики и математики фонда 
Дмитрия Зимина «Династия» в 
номинации «Молодой учитель» 
в 2008 и 2009 годах; лауреат 
именной премии губернатора 

Московской области «Лучшие 
учителя – участники регио-
нального этапа конкурсного от-
бора в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование» в 2008 году».

В коллектив школы ежегодно 
вливаются молодые специалис-
ты с огромным желанием дока-
зать свой профессионализм и 
право  быть достойными звания 
учителя. Это молодые педагоги 
О.И. Кулакова, Е.А. Сейтмура-
дова, М.В. Полякова, С.А. Каур-
цев, В.Ю. Микашина.

Учащиеся школы ежегодно 
становятся победителями 
районных олимпиад и обладате-
лями стипендий главы Воскре-
сенского муниципального райо-
на и Губернатора Московской 
области. В 2009 году именными 
стипендиатами главы Воскре-
сенского района стали 12 уча-
щихся. Выпускники школы пос-
тупают в престижные вузы 
страны и занимают достойное 
место в обществе.

О том, чем живет школа №23 
сегодня и к каким целям стре-
мится, нам рассказал директор 
школы В.С. Евсеев.

- Владимир Сергеевич, сколь-
ко лет Вы уже работаете в шко-
ле?

- В школе №23 я работаю уже 
26 лет, последние три года – в 
должности директора.

- С какими чувствами Вы 
вступали в должность дирек-
тора школы??

- Трудно быть учителем, а уж 
тем более директором. Это 
большой груз ответственности. 
Тем не менее, я хотел испытать 

себя: получится или нет? 
Ответ на этот вопрос может 
дать коллектив. На сегод-
няшний день школе активно 
помогают шефствующие 
предприятия. Не забывают 
ее и выпускники. Сейчас у 
каждого учителя на столе 
стоит компьютер. Оказыва-
ет помощь и Управление об-
разования Воскресенского 
муниципального района. 
Кабинеты физики, геогра-
фии, русского языка, ОБЖ, 
истории, математики обору-
дованы, как говорят, по пос-
леднему слову техники. И, 
конечно, кабинет информа-
тики. В нашей школе, благо-
даря усилиям В.Я. Гулевс-
кой, в одной из первых в 
Воскресенском районе появил-
ся компьютерный класс. 

- Какие-то неразрешенные 
проблемы остались?

- Большинство проблем реша-
ются по мере поступления.  Ре-
шаются благодаря помощи ад-
министрации и Управления об-
разования Воскресенского 
района, помощи наших шефов 

– ФКП «ВГКАЗ» (директор – 
В.А. Копненков), ФКП «ГкНИ-
ПАС» (директор – А.И. Коше-
лев), МУП «Белоозерское 
ЖКХ» (директор – Л.Н. Моча-
лова), КБ «Химмаш» им. А.М. 
Исаева (А.Д. Слободянюк). 

- Вы проработали в школе 
уже более четверти века. Как 
Вы считаете, изменились ли за 
это время школьники и как?

- Естественно. За это время 
вырос достаток в семьях, ин-
теллектуальный уровень роди-

телей. Дети стали более разви-
ты, или, как они сами о себе го-
ворят, более продвинуты.

Меняется само общество, ме-
няются и дети. Педагогам при-
ходится перестраиваться и ис-
кать новые подходы к учени-
кам. Школа вновь берет на себя 
не только учебные, но и воспи-
тательные функции. Мы воз-
вращаемся и к патриотическо-
му воспитанию, воспитанию 
духовности – на примере ге-
роизма старших поколений, на 
примерах, преподаваемых нам 
художественной литературой, 
искусством, историей.

Большое внимание в этих ус-
ловиях уделяется внешкольно-
му воспитанию учащихся.  
Ключевая роль в этом процессе 
принадлежит заместителю ди-
ректора по внешкольной рабо-
те С.Н. Леоненко, настоящему 
мастеру своего дела, и клас-
сным руководителям. 

- Руководить преиму-
щественно женским кол-
лективом сложно?

- В таком коллективе своя 
специфика работы. Здесь 
нужно быть хорошим дип-
ломатом. У каждой жен-
щины свой характер. Но 
женщины есть женщины. 
Мы всегда должны носить 
их на руках, на то мы и 
мужчины. Как мужчина и 
как директор я всегда дол-
жен подставить женщине 
плечо.

- Владимир Сергеевич, 
наверное, любой руково-
дитель не останавливает-
ся на решении текущих 
вопросов, а строит серьез-

ные перспективные планы. К 
каким целям стремитесь Вы?

- Говорят, что плох тот солдат, 
который не мечтает стать гене-
ралом.  В январе 2010 года на-
шей школе предстоит пройти 
аккредитацию, подтвердить 
свой статус. Все будет зависеть 
от профессионализма наших 
учителей. А они работают с ду-
шой. Никто не подходит фор-
мально к исполнению своих 
обязанностей. В будущем же 
возможно повышение профес-
сионального статуса школы, 
возможно расширение спектра 
предметов для углубленного 
изучения, например, введение 
гуманитарного цикла. Это не 
просто мечты, ничем не под-
крепленные. Для подобных из-
менений у нас есть серьезный 
педагогический потенциал.

- Желаем удачи Вам и про-
цветания вашей школе!

Директор

Первые выпускники

В.С. Евсеев
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МОЛОДА!

В номере использованы фотографии из архивов редакции, МОУ «СОШ №23 
с УИОП», личных архивов М.С. Савельевой, Н.А. Растригиной, А.А. Жданова, 
Ю.Ю. Старых.
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юбилеи наши вести

22 октября в концертном зале детской 
музыкальной школы № 2 поселка Бело-
озерский состоялся концерт скрипичной 

музыки. Партия скрипки: аспирант Ко-
ролевской консерватории г. Льежа (Бель-
гия) Павел Старченко, партия фортепиа-
но: Амина Ахмадиева. В концерте про-
звучали произведения Моцарта, Венявс-
кого, Крейцера, Массне, Гарнера. 

Все места в небольшом зрительном за-
ле были заполнены в основном детьми, 
которые занимаются в музыкальной 
школе, их родителями и педагогами.

Дети – самые, пожалуй, трудные зри-
тели. Если их не захватывает происходя-
щее на сцене, они начинают шуметь, пе-
реговариваться, вертеться. Но дети – и 
самые восторженные зрители. Такого 
восторга, как на лицах юных слушателей, 
вы не увидите больше ни у кого. Состояв-
шийся концерт выдержал «испытание 
детьми». 

Надеемся, что в дальнейшем зритель-
ская аудитория таких концертов станет 
значительно шире. 

С.Рожкова

Скрипичный концерт

20 октября состоялась 
очередная встреча участ-
ников клуба «За чашкой 
чая», созданного около 
пяти лет назад В.И. Но-
вик. Валентина Ивановна 
является организатором 
и бессменным ведущим 
всех клубных вечеров.

Центральным событи-
ем очередной встречи 
стал золотой юбилей, ко-
торый отпраздновала в 
октябре семья Харько-
вых. В наш непростой 
век, когда нивелируются   
семейные ценности, 
разрушается семья 
как социальный ин-
ститут и брак как 
таинство, пример 
Владимира Ивано-
вича и Лидии Ар-
сентьевны дорогого 
стоит. Долгая сов-
местная жизнь, со-
стоящая из радостей 
и невзгод, душевно-
го и физического 
труда, поиска комп-
ромиссов, заботы 
друг о друге и взаи-
моуважения – до-
стойный образец 
для подражания.

Юбиляров позд-
равили глава город-
ского поселения Бе-
лоозерский В.Ю. 
Кузнецов, органи-
заторы и участники 

праздничной встречи. 
Особенностью клуба «За 
чашкой чая» является 
большая и искренняя лю-
бовь к русской песне. 
Именно музыкальные 
поздравления ценятся 
здесь дороже всего. И пе-
сен – добрых и красивых 

– прозвучало в этот день 
немало. 

Участники встречи тра-
диционно чествовали тех, 
кто в предшествующий 
месяц отметил свой день 
рождения. Теплые и ис-

кренние пожелания про-
звучали в адрес Лидии 
Арсентьевны Харьковой, 
Зинаиды Александровны 
Скударевой, Валентины 
Николаевны Немеренко, 
Галины Федоровны Зве-
ревой, Алексея Максимо-
вича Новик, Веры Ива-

новны Капненко-
вой, Владимира 
Ивановича Харько-
ва.

Вера Ивановна, 
работник библио-
теки, прихожанка 
храма Всех святых, 
в земле Российской 
просиявших, рас-
сказала собравшим-
ся об истории воз-
никновения пре-
стольного праздни-
ка храма, отмечав-
шегося в этот день 

– памяти Белозерс-
кой иконы Пресвя-
той Богородицы.

Поздравления, 
стихи и песни, ше-
девры кулинарного 
искусства в испол-
нении участников 
клуба, дружеское 

общение в непринужден-
ной, почти домашней ат-
мосфере – все это стало 
своего рода визитной 
карточкой замечательно-
го клуба «За чашкой чая». 

Соб.инф.

За чашкой чая

(Окончание. Начало на стр. 3)

Мы не знали отказа ни по одному 
вопросу, касающемуся нужд школы. 
Если требовались выделение машины 
или ремонт прохудившейся крыши 
над кабинетом физики, обращалась к 
нему. Кстати, он приложил максимум 
усилий по благоустройству бульвара. 
Это он привез тую, выделил совхоз-
ных рабочих, чтобы высадить сажен-
цы вдоль аллеи. И голубые ели возле 
школы – тоже его заслуга. Их выса-
живали небольшими деревцами, 
упорно поливали, выхаживали. 

- Сколько лет Вы проработали в 
школе №23?

- Как только я вышла на пенсию, не 
захотела больше работать. Очень ус-
тала. Лениться я не могла, работала в 
меру своих сил. Поэтому сразу пода-
ла заявление на увольнение. Вызыва-
ли в горком партии, в исполком, уго-
варивали еще поработать, а я давала 
ответ: «Дважды одно и то же решение 
не принимаю». Таким образом, про-
работала я в этой школе до самого вы-
хода на пенсию в 1978 году. 

- Тяжело быть директором школы в 
молодом строящемся поселке?

- Мне кажется, вообще у педагогов 
работа нелегкая, если к ней подхо-
дить с душой, с ответственностью. 
Все мы разные, тем более дети. Меня 
считали строгим директором. Легко 
работать, если ни на что не обращать 
внимание. Например, дети закурили 
или подрались, а ты проходишь мимо. 
Но ведь это недопустимо! Для того ты 
и учитель, чтобы остановиться, выяс-
нить причину, убедить, остановить. 
Но на это способен только строгий 
учитель. А руководитель тем более не 
имеет права проходить мимо недо-
статков, на то он и руководитель.

- Мария Степановна, а какие тогда 
были дети? Чем они отличались от 
сегодняшних школьников?

- Какие дети сегодня учатся в школе, 
я не знаю, но удивляюсь тому, что 
очень многих мальчишек после уроков 
можно встретить с папироской во рту, 
и даже девчонок некоторых… Знаете, 
не было тогда этого. Редкий случай, 
когда можно было увидеть, что кто-то 
курит в туалете, например. Я никогда 
не кричала на ученика, а просто спо-
койно спрашивала у него, единичный 
это случай, или курение уже вошло в 
систему, а после уроков приглашала 
зайти в кабинет директора. 

Вспоминаю случай, когда я пригла-
сила через классного руководителя к 
себе на беседу такого ученика. Его 
многие побаивались: волевой, возра-
жений не терпел, порой  обижал сво-
их одноклассников. Он очень не лю-
бил химию и уходил с этих уроков. 
Так вот, он вошел в кабинет, поздоро-
вался и остановился у двери. Я ему 
говорю, что разговор у нас будет про-
должительным, и прошу его подойти 
поближе к столу, чтобы мне не кри-
чать на таком расстоянии. Он подо-
шел. Предлагаю ему присесть. Он 
стоит. Я повторяю, что разговор будет 
продолжительным, и ему лучше при-
сесть.  Трижды я повторила, а он сто-
ит. Кричать я не могла. Тогда я встала 
из-за стола и сказала, что разговари-
вать мы будем в таком случае стоя. 
Как он сразу сел! Он потом объяснил, 
что не мог сесть, потому что чувство-
вал себя виноватым. Но мне хотелось 
с ним пообщаться по-человечески, 
спокойно. Когда я уже закончила с 
ним разговор, поняла, что для него 
это было доходчивее, убедительнее, 
чем если бы я на него закричала. На 
таких непослушных учеников окрики 
не действуют, они их только раздра-
жают. Метод убеждения больше до-
ходит до их сознания. Потом я им 

обязательно назначала повторные 
встречи. Спрашивала, были ли за это 
время уходы с уроков, замечания учи-
телей? Если нет, вопрос считали ре-
шенным. 

Работать добросовестно в школе – 
очень сложный процесс. Поэтому, 
как только подошло время, я вышла 
на пенсию. Мне хотелось просто от-
дохнуть. Сейчас я считаю, что пра-
вильно поступила в то время.

- Но в школе безответственная ра-
бота учителя сразу отражается на 
детях. Недобросовестный подход вы-
ходит боком для самого учителя. 
Ведь так?

- Ох, если бы все это понимали. От-
ветственность на директоре и его за-
местителе по учебно-воспитательной 
работе колоссальная. Допустим, ди-
ректор пошел на урок к учителю. Это 
его обязанность: оказать методичес-
кую помощь молодым учителям или 
посетить урок опытного учителя. К 
одному идешь что-то полезное взять, 
а к другому – что-то полезное пере-
дать. Когда директор разбирает урок, 
то указывает и на положительные, и 
на отрицательные моменты. Особен-
но, если учитель молодой. Теорию он 
знает хорошо, а с методикой у него, 
как правило, всегда хромата на обе 
ноги, ему нужно методически по-
мочь.. Так что вся эта работа – слож-
нейший процесс, если к ней отно-
ситься серьезно. Я, например, устава-
ла и физически, и морально. Прихо-
дишь домой – нужно еще к уроку 
подготовиться, что-то дополнительно 
прочитать, план написать… Всему 
есть предел. 

- Не секрет, что проблема взаимоот-
ношений детей с учителями, родите-
лями, друг с другом, проблема ува-
жения к старшим – она весьма акту-
альна. 

- Дети есть дети. Мне кажется, они 
не могут быть все одинаковыми. Во-
первых, они в разных семьях воспи-
тываются. Одни в семьях получают 
очень много положительного. С ними 
находят время и беседовать, и пре-
дупреждать от каких-то ошибок в 
жизни. А сколько семей, в которых 
отношения совсем другие. 

Я вспоминаю такой эпизод. Был у 
нас один ученик. Я не видела его мно-
го лет после того, как он окончил 
школу. Потом однажды встретила его. 
Он и говорит: «Спасибо, Мария Сте-
пановна, что Вы моим воспитанием 
занимались больше, чем моя мама». Я 
не согласилась, сказала, что зря он 
так винит свою маму. Он стал доказы-
вать, что она только ругалась, поэто-
му он уроки пропускал и так далее. 
Спросила, работает ли он. Ответил, 
что работа непостоянная, пожаловал-
ся на своего руководителя. Я спроси-
ла, может быть, он, как и в школе 
раньше, в большей степени сам вино-
ват, а не руководитель? Надо все оце-
нить и взвесить. Ведь, если ты честно 
работаешь, выполняешь свои обязан-
ности, любой руководитель будет до-
волен таким сотрудником. А если ты 
что-то не доделал или сделал плохо, 
он обязан сделать тебе замечание. Он 
ответил: «Да всякое бывает». Я ему и 
говорю: «А раз всякое бывает, то в ка-
кой-то степени виноват и ты сам». Он 
помолчал и сказал: «Я подумаю…». 

Вот мы взрослые люди. Нам важно, 
как наш поступок оценивают другие, 
но в первую очередь нужно всегда са-
мому свой поступок честно оценить, 
найти и положительные стороны, и 
отрицательные. 

Все мы по-разному относимся и к 
человеку, и к событиям, которые вок-
руг происходят. Жизнь есть жизнь. 
Не зря говорят: жизнь прожить – не 
поле перейти. Тем более, если эта 
жизнь проходит в школе. 

Директор

Золотые юбиляры
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ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
«Капитальный ремонт жилищного фонда Городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области»

п.Белоозерский                «22» октября 2009 год

1. Предмет открытого аукциона:
«Капитальный ремонт жилищного фонда Городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района Московской области».
2. Организатор аукциона:
МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, дом 8.
Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru
 Номер контактного телефона: (8496) 44-75-602, факс: (8496) 44-51-183
3. Законодательное регулирование:
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «Капитальный ре-

монт жилищного фонда Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»   проводится в соответствии с Федеральным законом № 
94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Комиссия действует на основании распоряжения и.о. главы городского поселения Бело-
озерский С.Д. Елшина   №31-р от 11.03.2009 года.

Состав комиссии 5 (пять) человек, присутствует на заседании 4 человека, кворум составля-
ет 80 %, комиссия для принятия решений правомочна.

5. Место,  дата, время, проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводится комиссией в  

10 часов 00 минут (время московское) «22» октября 2009 года в здании МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Мос-
ковская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

 6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в официальном пе-
чатном издании «Округа» «01» октября 2009 года и размещено на официальном сайте Прави-
тельства Московской области www.gz-mo.ru. и на официальном сайте МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy. ru.

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе к  10 часам 00 минут (время московское) «22» октяб-
ря 2009 года было представлено 2 (две) заявки на участие в открытом  аукционе на бумажном 
носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в 
конкурсах (аукционах).

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было 
подано, изменено или отозвано ни одной заявки.

8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

Регистраци-
онный номер 

заявки

Наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица)

Почтовый адрес участника раз-
мещения заказа

1 ЗАО «Мособлстрой» №5 140200, Московская область,  г.
Воскресенск, ул.Советская,

дом 2

2 ООО «СтройСити» 123298, г.Москва, ул Маршала 
Бирюзова, д.8, корпус 2

9. В конвертах  находятся следующие документы :

№ 
п\п

Наличие сведений и документов

Наименование организации, 
адрес

ЗАО 
«Мособлстрой» 

№5

ООО 
«СтройСити»

1 Опись предоставленных документов + +

2 Заявка на участие в аукционе + +

3 Анкета участника размещения заказа + +

4 Выписка из Единого Государственного реест-
ра юридических лиц 

+ +

5 Нотариально заверенная копия лицензии на 
соответствующий вид деятельности

+ +

6 Справка об отсутствии задолженности перед 
бюджетами всех уровней

+ +

7 Сведения о не приостановлении деятельности + +

8 Справка о не нахождении организации в ста-
дии ликвидации или процедуры банкротства

+ +

9 Справка об отсутствии сведений об организа-
ции в реестре недобросовестных поставщиков

+ -

10 Дополнительные сведения:

доверенность + +

Бухгалтерский баланс + +

Устав + +

Св-во о поставке на учет в налоговом органе + +

Коды статистики +

Решение о назначении руководителя +

Приказ о вступлении в должность +

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и принятые решения.
10.1. В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соот-
ветствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла следующее 
решение:

 10.1.1. Признать ЗАО «Мособлстрой» №5 соответствующим требованиям документации 
об аукционе, предъявляемым к участникам размещения заказа. Признать заявку ЗАО «Мо-
соблстрой» №5 на участие в аукционе соответствующей требованиям и условиям документа-
ции об аукционе. Допустить ЗАО «Мособлстрой» №5  к участию в аукционе и признать его 
участником аукциона.

10.1.2. Признать заявку ООО «СтройСити» не соответсвующей требованиям конкурсной 
документации и отклонить заявку на основании пункта 1 части 2 статьи 11 Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.1.3. На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» открытый аукцион «Капитальный ремонт жилищного фон-
да Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московс-
кой области» признается несостоявшимся.

10.1.4. На основании пункта 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником размещения заказа, который признан участником аукциона по начальной (макси-
мальной) цене контракта.

10.1.5. В течение трех дней направить единственному участнику аукциона проект контрак-
та, прилагаемого к документации об аукционе.

10.2. Члену аукционной комиссии Мешковой Е.Н. – разместить настоящий протокол    на   
официальном   сайте Правительства Московской области  www.gz-mo.ru ,   на официальном 
сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» www.beloozerskiy.ru и  в официальном печатном издании Городского поселения Бело-
озерский – «Муниципальной газете  Округа».

10.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

11. Подписали все члены комиссии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 131 от 30.10.2009г.

О проведении общественных слушаний

В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Московской об-
ласти – Министра транспорта Правительства Московской области Кацыва П.Д. от 
01.10.2009г. № 8-218исх. «О проведении общественных слушаний», Федеральным законом 
от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10 
января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных слушаний по вопросу оценки воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации 
Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (ЦКАД МО), в городс-
ком поселении Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области 
на 4 декабря 2009 года в 17:00 по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. 
Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 – кинотеатр «Орбита».

2. В качестве вопроса, выносимого на общественные слушания, принять «Общественные 
слушания по вопросу материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду по проекту строительства Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги Московской области».

3. По согласованию с уполномоченными представителями заказчика (ООО «Спецметро-
проект»), разместить предоставленные заказчиком материалы оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду по проекту строительства Цент-
ральной кольцевой автомобильной дороги Московской области в муниципальном учрежде-
нии «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
зал № 2, в срок не позднее 30 дней до дня проведения общественных слушаний. 

4. Доступ к материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду установить свободный в часы работы муниципального учреждения «Ад-
министрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (поне-
дельник – пятница с 9:00 до 18:00).  

5. Ответственным за приём замечаний и предложений и ведение журнала учёта замеча-
ний и предложений назначить  специалиста сектора учета и контроля муниципального иму-
щества администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Митракову Татьяну Семеновну.

6. По вопросам организации, проведения общественных слушаний, предоставления и 
размещения материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, 
подготовки итоговых документов общественных слушаний и передачу их заказчику ответс-
твенным лицам обеспечить эффективное взаимодействие с представителем заказчика – Ту-
рецкой И. Ю. (тел. 8-903-580-61-52).

7. Ответственным за выполнение настоящего Постановления назначить начальника тер-
риториального отдела администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Филатова Сергея Алексеевича.

8. Опубликовать объявление в официальном печатном органе  «Муниципальная газета Ок-
руга»  о проведении общественных слушаний по вопросу материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по проекту строительства и 
эксплуатации Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области в срок не 
позднее 30 дней до дня проведения общественных слушаний.

 С.Д. Ёлшин,
и. о. главы администрации

5 ноября  в период с 16 до 18 часов в здании Администрации района  будет вести 
приём граждан заместитель  начальника МОБ Главного Управления внутренних 
дел по Московской области – начальник управления организации дознания пол-
ковник  милиции Воронцов Вячеслав Васильевич, которому вы сможете задать 
интересующие вас вопросы в рамках правоохранительной тематики.

Предварительная запись на приём производится по тел.: 8 (496) 44-2-47-64.

правопорядок

Управлением внутренних дел по Воскресенскому муниципальному 
району устанавливаются очевидцы преступления. 

14 октября текущего года  во время отсутствия хозяйки неизвестными лицами 
была вскрыта и обворована квартира на Фетровой фабрике, из которой были 
похищены ювелирные украшения из золота и серебра, а также норковая шапка.  
Похищенные вещи воры-домушники могли перепродать другим лицам, либо ре-
ализовать через ломбарды  и ювелирные магазины, принимающие драгметаллы 
как лом. 

Если Вы располагаете информацией о преступлении, пожалуйста, помогите 
следствию, позвонив по телефонам: 44-2-46-27, 44-2-46-30, 44-2-20-34.
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правопорядок

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек 
снимет квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

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

Москворецком квартале по ул. Рабо-
чая.

Тел: 8-903-500-63-88

- часть дома и 6 соток земли в цент-
ре пос. Хорлово Воскресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малино-
вый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

Управление внутренних дел по Воскре-
сенскому муниципальному району при-
глашает на службу в органы внутренних 
дел мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Вам 
будет предложена интересная разносто-
ронняя работа. Заработная плата от 23.000 
рублей. Имеется возможность бесплатно 
получить второе высшее образование 
(экономическое, юридическое). Предо-
ставляются льготы на получение земель-
ных участков, бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и др. 

Сотрудники милиции, прослужившие 
20 лет, имеют право на пенсию независи-
мо от возраста. Служба в Вооруженных 
Силах и время обучения в учебных заве-
дениях засчитываются в выслугу лет для 
начисления пенсии.

При трудоустройстве преимущество 
предоставляется сотрудникам органов 
внутренних дел, проходящим службу в 
других подразделениях МВД России, про-
живающим на  территории Воскресенс-
кого района.

Имеются следующие вакансии по долж-
ностям младшего начальствующего состава:
•милиционер отдельной роты ППСМ;
•милиционер-водитель;
•милиционер-кинолог;

•милиционер медицинского вытрезви-
теля;
•помощник участкового уполномочен-

ного милиции;
•милиционер изолятора временного со-

держания (по данной должности идёт 
льготная выслуга – 1 год службы за 1,5 
года; к отпуску добавляются 10 суток до-
полнительного оплачиваемого отпуска);

 По указанным должностям необходи-
мо наличие общего среднего образова-
ния.

По должностям среднего начальствую-
щего состава имеются следующие вакан-
сии:

•участковый уполномоченный милиции; 
•оперуполномоченный  уголовного ро-

зыска; 
•дознаватель;
•следователь (по данной должности не-

обходимо наличие высшего юридическо-
го или экономического образования).

По остальным должностям необходи-
мое образование: среднее техническое 
или высшее.

По вопросам трудоустройства Вы мо-
жете обращаться в отделение кадров 
УВД по адресу: г. Воскресенск, ул. Совет-
ская, д. 3 «а», тел. для справок: 2-46-00

Происшествия
По данным УВД Воскресенского муни-

ципального района за период с 19  по 25 
октября 2009 г. зарегистрировано 357 
сообщений о происшествиях, в т. ч. о 
совершении 29  преступления. Раскры-
то 15 преступлений. 

Из 19 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 4; 1 случай убийс-
тва (ст. 105-107 УК РФ) не раскрыт.

Привлечено к административной от-
ветственности 722 человека. Состав-
лено 105 протоколов на нарушителей 
антиалкогольного законодательства и 
2 протокола на нарушителей паспорт-
но-визового режима. Доставлено в ме-
дицинский вытрезвитель 91 человек. 
Выявлено 526 нарушений правил дорож-
ного движения. Задержано 12 человек, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии. Совершено 3 дорожно-транс-
портных происшествия с пострадав-
шими, в которых ранено 3 человека.

 «Задержан лесоруб»
20 октября сотрудниками экологической 

милиции в ходе осмотра лесных угодий бы-
ла обнаружена незаконная порубка сосен 
вблизи д. Берендино, ущерб от которой со-
ставил более 20.000 рублей. В 100 метрах от 
места происшествия милиционеры обна-
ружили срубленные деревья, подготовлен-
ные для дальнейшей транспортировки и 
вывоза. В ходе розыскных мероприятий 
личность «лесоруба» была установлена, им 
оказался житель Воскресенского района 
1974 года рождения. По данному факту бы-
ло возбуждено уголовное дело  по призна-
кам преступления, предусмотренного  час-
тью 1 статьи 260 (незаконная порубка дере-
вьев и кустарников) УК РФ. За данное де-
яние предусмотрено  наказание в виде 
штрафа в размере до 40.000 рублей либо 
исправительных работ на срок от шести 
месяцев до одного года.

«Мошенники атакуют!»
22 октября в дежурную часть милиции 

обратился 74-летний пенсионер, который 
«попался на удочку мошенниц». На улице 

к нему подошли две незнакомки и пред-
ставились сотрудниками здравоохране-
ния, после чего сообщили, что они занима-
ются обменом страховых медицинских 
полисов. Мужчина предложил  продол-
жить разговор в его квартире в присутс-
твии жены. Пройдя на кухню, одна из мо-
шенниц стала внимательно изучать  меди-
цинский полис пенсионера и делать у себя 
какие-то записи, а напарница осталась в 
комнате с супругой потерпевшего и сооб-
щила ей, что очень скоро будет произво-
диться обмен денежных средств, а затем 
предложила свои услуги. Дальше шарла-
танки действовали по отработанной схе-
ме: когда хозяйка квартиры отвлеклась, 
деньги перекочевали к мошеннице. Полу-
чив желаемое, злоумышленницы быстро 
покинули квартиру своих  подопечных. 

В данной ситуации потерпевший изна-
чально неправильно себя повёл, пригласив 
неизвестных женщин в свою квартиру. 
Необходимо помнить, что информация  по 
обмену документов и денежных средств 
предварительно сообщается в средствах 
массовой информации, и обмен никогда 
не производится в домашних условиях. 

Совсем иначе повела себя жительница 
Новлянского микрорайона, когда на её те-
лефон позвонил незнакомец и, предста-
вившись сотрудником милиции, сообщил, 
что её сын задержан за сбыт и хранение 
наркотических средств, и за это деяние 
ему грозит немалый срок. Но сумма в 
50.000 рублей поможет урегулировать дан-
ный вопрос. Женщина не стала панико-
вать, а  перепроверила информацию, пе-
резвонив своему сыну. Убедившись в его 
безопасности,  она сразу сообщила об 
этом инциденте в милицию. 

Если против Вас совершается противо-
правное деяние, если Вы стали очевидцем 
преступления, звоните по телефону де-
журной части УВД: 44-2-46-27 или по «те-
лефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова,
старший инспектор группы по 

связям со СМИ ШтабаУВД 
по Воскресенскому муниципальному 

району, майор милиции

ПРОДАМ
– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый ме-

талик, инжектор 1600 куб.см. 16 клапан-
ный, тюнинг, сигнализация, литье, mp3, в 
отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,     44-55-849

– земельный участок в Воскресенском 
районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуника-
ции по границе

Тел: 8-963-663-06-63

КУПЛЮ
– участок от 20 соток до 60 км от МКАД 

или участок строго от 1 га до 120 км от 
МКАД. Куплю быстро, только по цене 
срочного выкупа.

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

В соответствии со статьями 3 и 13 Зако-
на Московской области от 23.03.2006 № 
36/2006-ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московс-
кой области» мера социальной подде-
ржки в виде компенсации в размере 50 
процентов абонентской платы за теле-
фон предоставляется:

- лицам, имеющим статус ветерана тру-
да и ветерана военной службы, при до-
стижении ими возраста, дающего право 
на получение трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с законодательством 
РФ, независимо от прекращения ими тру-
довой деятельности, за исключением лиц, 
социальная поддержка которым установ-
лена законодательством Российской Фе-
дерации («федеральные льготники»);

- лицам, награждённым медалью «За 
оборону Москвы», не являющимся учас-
тниками Великой Отечественной войны 
и не имеющим степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности (груп-
пы инвалидности);

- лицам, награждённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», не имею-

щим степени ограничения способности к 
трудовой деятельности (группы инвалид-
ности).

При возникновении у вышеуказанных 
лиц права выбора системы оплаты мест-
ных телефонных соединений им предо-
ставляется компенсация в размере 50 про-
центов оплаты за пользование телефоном 
из расчета тарифа оплаты услуг с неогра-
ниченным объемом местных телефонных 
соединений (безлимитный тариф).

По вопросам предоставления компен-
сации в размере 50 процентов абонент-
ской платы за телефон можно обращаться 
в Воскресенское управление социальной 
защиты населения по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д. 28, каб. № 16; контак-
тный телефон: 442-68-63.

Для оформления компенсации предо-
ставляются следующие документы (ори-
гиналы и их ксерокопии): паспорт, удос-
товерение о праве на льготу, пенсионное 
удостоверение, договор с оператором свя-
зи и сведения о размере абонентской пла-
ты (квитанция).

соцзащита

Компенсация ветеранам 
льготы по абонентской плате за телефон
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Аксенова Наталья Александровна 3 800 3 800 0 0

Бутяйкин Юрий Андреевич 3 800 3 800 0 0

Галкин Игорь Павлович 3 800 3 800 0 0

Доценко Валентина Николаевна 3 800 3 800 0 0

Елшина Людмила Ивановна 3 800 3 800 0 0

Заволоснова Светлана Петровна 3 800 3 800 0 0

ЗотоваЮлия Николаевна 3 800 3 800 0 0

Ивушкин Михаил Николаевич 3 800 3 800 0 0

Кабанова Марина Николаевна 3 800 3 800 0 0

Кузнецов Владимир Юрьевич 6 700 6 700 0 0

Маныкин Юрий Александрович 100 100 0 0

Никонов Михаил Анатольевич 3 058 3 058 0 0

Ремез Борис Александрович 3 800 3 800 0 0

Старых Юрий Юрьевич 3 800 3 800 0 0

Устич Леонид Григорьевич 3 800 3 800 0 0

Итоговый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 

Выборы-2009


