
Вот и завершилось жаркое, 
насыщенное, но такое корот-
кое лето. Позади отдых в лаге-
рях, поездки, походы и насто-
ящие летние приключения. 
Снова за окнами сентябрь, а 
значит, у школьников, студен-
тов, родителей и педагогов на-
чинается ответственная пора 
– новый учебный год.

Утром 1 сентября в лицее 
№23, школе №18, Цыбинской 
и Фаустовской школах прош-
ли торжественные линейки, и 
прозвенел первый школьный 
звонок. 

Море цветов и улыбок, бе-
лых праздничных бантов и но-

веньких школьных ранцев, не-
смолкающий гул детских голо-
сов, сонные лица первоклашек 
и ещё не смирившихся с неиз-
бежностью нового учебного 
года старшеклассников, вни-
мательные и задумчивые глаза 
педагогов, взволнованные 
взгляды родителей – всё это, 
как в калейдоскопе, заворажи-
вая яркостью и пестротой, на-
полнило первым сентябрь-
ским утром школьные двори-
ки.

Наш корреспондент успел 
побывать на школьных линей-
ках в трёх школах посёлка Бе-
лоозёрский. Ребят, их родите-
лей и педагогов поздравили с 

праздником руководитель ад-
министрации Воскресенского 
района Г.Н. Пестов, глава ад-
министрации городского посе-
ления Белоозерский С.Д. Ёл-
шин и другие почётные гости. 
Волнуясь и смущаясь, читали 
стихи учащиеся первых клас-
сов и дошколята. Были на-
граждены почётными грамота-
ми и благодарностями школь-
ники и родители, помогавшие 
подготовить школы к началу 
занятий.

И вот, наконец, над притих-
шими рядами учащихся про-
звучал хорошо узнаваемый 
звон бронзового колокольчи-
ка. Во всех без исключения 
школах сохранилась эта дав-
няя традиция: о начале и 
окончании учебного года воз-

вещает именно такой коло-
кольчик в руках первокласс-
ницы и ученика выпускного 
класса.

Сразу после торжественной 
школьной линейки у ребят на-
чался первый урок – класс-
ный час, который в этом году 
посвящён нашей малой роди-
не. Новый учебный год начал-
ся!

С праздником вас, уважае-
мые читатели! 

Фото
Станислава ПЕТРАШИНА

Анны ЗЕНИНОЙ
Натальи КОЛЫШЕВОЙ

Ещё больше фото можно 
увидеть здесь:

http://vk.com/afisha_
beloozerskiy

бесплатно     

№ 25 (217) 3 сентября 2014

Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа!

Назначен новый 
руководитель 
администрации 
Воскресенского района

29 августа 2014 года состоялось очеред-
ное девяносто первое заседание Совета 
депутатов Воскресенского муниципаль-
ного района.

По итогам проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы руководителя админи-
страции Воскресенского муниципально-
го района Совет депутатов принял реше-
ние о назначении на должность руково-
дителя администрации Воскресенского 
муниципального района Московской об-
ласти Пестова Геннадия Николаевича.

Источник информации: 
Официальный сайт администрации 

Воскресенского района 
http://www.vmr-mo.ru/

Уважаемые жители 
городского поселения 

Белоозерский!

В соответствии с поручением Губерна-
тора Московской области А.Ю. Воробьё-
ва по вопросу проведения массовых ак-
ций «Восстановим леса вместе», учиты-
вая важность и значимость вопроса ох-
раны окружающей среды, а также с це-
лью повышения экологической созна-
тельности и воспитания экологической 
культуры населения, администрация по-
селения убедительно просит вас поддер-
жать инициативу и 13 сентября 2014 года 
принять непосредственное участие в 
осенней акции по посадке деревьев, ку-
старников и зелёных насаждений на тер-
ритории поселения.

Администрация 
городского поселения 

Белоозерский
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Василий, 1998 г.р.
Добрый, общительный, рассудитель-

ный мальчик. Предпочитает дружить с 
детьми младшими по возрасту. Медицин-
ское заключение о состоянии здоровья: 
гиперметропия небных миндалин. Физи-
ческое развитие нормальное. 

Василий, 1998 г.р.
Общительный, контактный мальчик. 

Андрей увлекается спортом, помогает 
младшим по возрасту детям. Любит чи-
тать книги про фантастику. Медицин-
ское заключение о состоянии здоровья: 
вегетососудистая дистония, сколиоз 
грудного отдела позвоночника. Физиче-
ское развитие нормальное. 

Виталий, 2008 г.р.
Спокойный ребёнок. Медицинское за-

ключение о состоянии здоровья: синдром 
Дауна, умственная отсталость лёгкой сте-
пени, сходящееся содружественное косо-
глазие, миопия, нейросенсорная потеря 
слуха двусторонняя, вальгусная деформа-
ция, дефект предсердной перегородки, 
открытый артериальный проток. Физиче-
ское развитие - задержка роста. 

Дмитрий, 2009 г.р.
Спокойный, контактный мальчик. Ме-

дицинское заключение о состоянии здо-
ровья: гиперметропия, синдром Дауна, 
гипертрофия миндалин, задержка эта-
пов развития, двусторонний криптор-
хизм, врождённый порок сердца. Физи-
ческое развитие нормальное.

Дети ждут 
своих приемных 

родителей

«Пусть мама услышит …»

Чужих детей не бывает

Дорогие белоозёрцы!

Обратите внимание на этих ребят. Возможно, именно вы 
сможете подарить им тепло родительского дома и заботу. 

Если вы готовы принять этих детей в свои семьи, обра-
щайтесь в управление опеки и попечительства Мини-

стерства образования Московской области по Воскре-
сенскому муниципальному району. 

Адрес: г.Воскресенск  ул. Куйбышева, д.45, стр. 2
Или звоните по телефону 44-2-29-86; 44-2-23-91

Приёмные дни: вторник с 09.00 до 13.00;  
                                 четверг с 14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому району актив-
но работает по реализации Указа Прези-
дента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

На сегодняшний день в управлении опе-
ки и попечительства состоит на учёте 530 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, фактически проживаю-
щих на территории Воскресенского муни-
ципального района. 

Из них: 
- находятся под опекой – 230 детей;
- в приёмных семьях – 161 ребёнок;
- в семьях усыновителей – 110 детей;
- на государственном обеспечении в уч-

реждениях – 29 детей.
Таким образом, в Воскресенском муни-

ципальном районе 94,5% всех детей, остав-
шихся без попечения родителей, находят-
ся в замещающих семьях (по Московской 
области эта цифра составляет 90%).

Перед органами опеки и попечитель-
ства, всеми субъектами профилактики 
стоит важнейшая задача – сокращение 
выявленных детей, оставшихся без попе-
чения родителей, путём проведения про-
филактической работы с семьёй, все 
вновь выявленные дети, оставшиеся без 
попечения родителей, должны устраи-
ваться не в детские дома и интернаты, а в 
замещающие семьи, а также сокращение 
численности детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении в интернатных 
учреждениях.

На совещании по теме «Развитие семей-
ных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Анализ деятельности территориальных 
структурных подразделений по опеке и 
попечительству Министерства образова-
ния Московской области за I полугодие 
2014 года», состоявшемся 16 июля 2014 г., 
на котором присутствовала Министр об-
разования Московской области М.Б. За-
харова, Воскресенский район был отме-

чен в числе лучших по количеству устро-
енных детей в замещающие семьи из чис-
ла вновь выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей, и устройства в 
замещающие семьи детей – воспитанни-
ков школ-интернатов.

Увеличение числа детей, переданных на 
воспитание в замещающие семьи в Вос-
кресенском районе, обусловлено приня-
тием ряда мер Правительством Москов-
ской области по материальному стимули-
рованию жителей Подмосковья, взявших 
на себя ответственность по воспитанию 
детей-сирот. На сегодняшний день доход 
приёмной семьи, воспитывающей 1 при-
ёмного ребёнка, составляет 27 тыс. руб. из 
бюджета Московской области, а воспиты-
вающей 1 ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья – 60 тыс. руб. в ме-
сяц. Сегодня семьи, берущие детей на вос-
питание из интернатов, имеют достойный 
уровень жизни, имеют возможность не 
только накормить и одеть ребёнка, но и 
развивать его творчески, организовывать 
отдых, досуг, обеспечить необходимым ле-
чением. 

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому району актив-
но проводит работу по пропаганде семей-
ного устройства детей. Большую роль 
играет Совет приёмных родителей по ока-
занию содействия в семейном устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Проводится постоянное 
информационное просвещение населе-
ния. Пропаганда семейного устройства де-
тей осуществляется при содействии адми-
нистрации Воскресенского муниципаль-
ного района, Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, содей-
ствие оказывают ООО «Искра-ВЭКТ, 
группа компаний «Мособлреклама», газе-
ты «Наше слово», «Округа», «Куйбыше-
вец».

Среди населения с начала года распро-
странено более 2000 листовок с информа-
цией по семейному устройству детей.

Одна из новых форм работы по семей-
ному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 
сотрудничество управления опеки и попе-
чительства с Центром занятости населе-
ния по информированию населения о 
формах семейного устройства, выплатах и 
мерах социальной поддержки при приня-
тии ребёнка в семью через Ярмарку ва-
кансий. 

В Воскресенском районе создан и функ-
ционирует Отдел сопровождения замеща-
ющих семей на базе МОУ для детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирова-
ния», основными задачами которого явля-
ются: сопровождение замещающих се-
мей, коррекционно-реабилитационная 
работа с приёмными детьми, подготовка 
кандидатов в замещающие родители, про-
филактика социального сиротства. С мо-
мента открытия в отделе прошли подго-
товку 27 кандидатов в замещающие роди-
тели. За психолого-педагогической помо-
щью обратились 25 замещающих семей.

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому району благо-
дарит всех опекунов (попечителей), при-
ёмных родителей, усыновителей за добро-
совестный труд по воспитанию детей, за 
неравнодушное отношение к проблемам 
сиротства, за любовь и терпение, за то, что 
благодаря вам, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей¸ живут в семье, получают 
вашу заботу, имеют возможность полу-
чить хорошее образование.

Работа проделана большая, но в Воскре-
сенской школе-интернате еще 26 детей 
ждут своих приёмных родителей. 

Управлению опеки и попечительства 
очень нужны кандидаты в приёмные ро-
дители, которые будут осуществлять про-
фессиональную заботу о детях. Образова-
ние приёмной семьи – это государствен-
ный заказ для неравнодушных, милосерд-
ных людей, сердца которых не приемлют 
детского одиночества, на оказание услуг 
по воспитанию ребёнка. 

Управление опеки и попечительства

Сравнение показателей выявления детей, оставшихся без 
попечения родителей,  и устройства этих детей в замещаю-
щие семьи в Воскресенском муниципальном районе:

Сравнение показателей устройства детей – воспитанни-
ков школ-интернатов в замещающие семьи в Воскресен-
ском муниципальном районе

Георгий появился на свет немного раньше 
срока, очень хотел порадовать свою мамоч-
ку... Но она не обрадовалась и оставила его в 
родильном отделении. Теперь к нему прикле-
илось это страшное слово – «отказник». 

Сейчас этот малыш живёт в детском сома-
тическом отделении МУЗ «ВПРБ», за ним уха-
живает медицинский персонал. Георгий само-
стоятельно кушает, хорошо набирает вес, 
очень общительный и спокойный ребёнок. 

Но всё же материнскую любовь ничто не 
сможет заменить, он очень ждет свою новую 
маму.

За более подробной информацией о мальчи-
ке Вы можете обратиться в управление опеке 
и попечительства по адресу: г.Воскресенск, 
ул.Куйбышева, д.45, стр.2, тел. 44-2-23-91, 44-
2-29-86.

Год

Количество 
выявленных 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей

Из них 
устроены в 

замещающие 
семьи

% устройства 
выявленных детей, 

оставшихся без 
попечения родите-
лей, в замещающие 

семьи
2012 82 54 66%
2013 52 47 90%
На 12.08.2014 34 29 85% 

Год

Количество детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, находя-
щихся на государствен-

ном обеспечении в 
интернатах

Количество детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
устроенных в замеща-
ющие семьи в течение 

года
2012 87 13
2013 41 26
на 12.08.2014 29 14
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Кандидаты в депутаты Советов депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Уважаемый избиратель!

В случае, если Вы в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья) бу-
дете отсутствовать по месту своего жительства, 

Вы имеете возможность проголосовать досрочно 
путем заполнения бюллетеня в помещении Муници-

пальной избирательной комиссии, 
начиная с 03 сентября 2014 г. 

по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.

РЕШЕНИЕ

№ 231/23  от «21» августа  2014 г.                                                               

Об информировании избирателей о выборах депутатов Совета депутатов 

и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 45, пунктом 2 статьи 64 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-

миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области РЕШИЛА:

1.  Направить в СМИ информационное сообщение о месте и времени проведения голосования на выборах   

депутатов  Совета депутатов и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям разместить информацию о графике их работы 

на информационных стендах комиссий.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

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

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

сковской области Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

Приложение 

к решению Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области № 231/23 от 21.08.2014

Информационное сообщение о месте и времени проведения голосования на выборах   

депутатов  Совета депутатов и Главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 14 сентября 2014 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосо-

вании на выборах Главы и депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», которое проводится в следующих помещени-
ях для голосования:

 Избирательный  участок  №190 
адрес: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 6 
(Дом культуры), тел: (44)72-180 
Населенный пункт: деревня Белое Озеро (полностью) 
Населенный пункт: поселок Белоозерский 
Улица: Комсомольская (полностью) 
Улица: Пионерская (полностью) 
Улица: Школьная (полностью) 
Улица: 50 Лет Октября (полностью) 

Избирательный  участок №191 
адрес: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 
(ДК «Гармония», центральный вход), тел:. (44)51-618 
Населенный пункт: поселок Белоозерский 
Улица: Коммунальная (полностью) 
Улица: Лесная (полностью) 
Улица: Циолковского (полностью) 
Улица: Молодежная 
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 2/1 (полностью) 
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 5 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 8 (полностью) 
Дом: 8/1 (полностью) 
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 10/1 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 
Дом: 16 (полностью) 
Дом: 18 (полностью) 

Копненков 
Владимир Алексеевич

Кандидат от КПРФ.
Родился 16 июня 1953 года в с. Белое Озеро 

Воскресенского района Московской области.
1970 г. - окончил среднюю школу № 23 п. Бе-

лоозерский.
1971-1973 гг. – служба в рядах Вооружен-

ных Сил.
Образование высшее, в 1988 г. окончил 

Высшую школу профсоюзного движения 
ВЦСПС, кандидат экономических наук.

С 1975 г. работал на ФКП «ВГКАЗ», с 
1991 г. – в должности директора завода.

В настоящее время возглавляет Воскресен-
скую торгово-промышленную палату.

Является Почетным гражданином город-
ского поселения Белоозерский, удостоен зва-
ния «Почетный авиастроитель», награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 850-летия Мо-
сквы».

Судимости не имеет.

Материал предоставлен кандидатом Копненковым Владимиром Алексеевичем. Опубликован бесплатно.

Дом: 20 (полностью) 
Дом: 27 (полностью) 

Избирательный  участок  №192
адрес: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №1), 
тел: (44)75-506 
Населенный пункт: поселок Белоозерский 
Улица 60 Октября 
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 5 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 
Дом: 16 (полностью) 
Дом: 20 (полностью) 
Дом: 21 (полностью) 
Дом: 22 (полностью) 
Дом: 22а (полностью) 

Избирательный  участок №193
адрес: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №2), 
тел: (44)75-403 
Населенный пункт: поселок Белоозерский 
Улица: Молодежная 
Дом: 14 (полностью) 
Дом: 15 (полностью) 
Дом: 17 (полностью) 
Дом: 19 (полностью) 
Дом: 21 (полностью) 
Дом: 22 (полностью) 
Дом: 23 (полностью) 
Дом: 24 (полностью) 
Дом: 25 (полностью) 
Дом: 26 (полностью) 
Дом: 28 (полностью) 
Дом: 29 (полностью) 
Дом: 30 (полностью) 
Дом: 32 (полностью) 
Дом: 33 (полностью) 
Улица: Юбилейная 
Дом: 6/1 (полностью) 
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Кандидаты на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Ф.И.О.

ИМУЩЕСТВО

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

ГУСЕВ 
Александр 
Николаевич

нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
Опель-Зафира минивен, 
2008 год

КРИВОНОГОВ 
Максим 
Геннадиевич

Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Маришкино,  1200 м2

Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Маришкино,  98,6 м2 
(незаконченное строительство)

нет нет нет нет Легковой автомобиль 
HONDA ELEMENT, 
2004 год

КУЗНЕЦОВ 
Владимир 
Юрьевич

Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский,  2000 м2

нет Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский,  43,1 м2

Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский,  
недостроенный дом, 
35 % 136,1 м2

нет

ОРЕХОВ 
Александр 
Михайлович

Московская область, 
Воскресенский район, 
с/п Ашитковское, 
село Фаустово, 1500 м2

нет нет нет нет Московская область, 
Воскресенский район,
с/п Ашитковское, 
село Фаустово,  
хоз. блок  3,24 м2

Легковой автомобиль 
Форд Фокус, 
2008 год

РЕШЕТОВ 
Павел 
Анатольевич

Московская область, 
Воскресенский район, 
с. Юрасово, 2234 м2; 
Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Цибино,  1/3 доли 1500 м2

Московская область, 
Воскресенский район, 
с. Юрасово, 19,4 м2

нет нет нет нет нет

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Избирательный  участок  №194
адрес: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34а   
(агитцентр), тел: (44)51-900 
Населенный пункт: поселок Белоозерский 
Улица: Кленовая (полностью) 
Улица: Российская (полностью) 
Улица: Тихая (полностью) 
Улица: 3-й Микрорайон (полностью) 
Улица: Юбилейная 
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 11/1 (полностью) 
Дом: 11/2 (полностью) 
Улица: 60 Лет Октября 
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 12 (полностью) 
Дом: 17 (полностью) 

Избирательный участок №195
адрес: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 
(ДК «Гармония», танцевальный зал), тел: (44)55-347 
Населенный пункт: деревня Ворщиково (полностью) 
Населенный пункт: деревня Ивановка (полностью) 
Населенный пункт: село Михалево (полностью) 
Населенный пункт: деревня Цибино (полностью) 
Населенный пункт: село Юрасово (полностью) 
Населенный пункт: поселок Белоозерский Улица: Юбилейная 
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 12 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 

РЕШЕНИЕ

№ 237/24  от 29  августа   2014 г.

О регистрации Копненкова Владимира Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 

«Воскресенское районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   кандидатом в  депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области по пятимандатному избирательному округу № 2 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 

назначенных на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муници-

пальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муници-

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

сковской области  по пятимандатному  избирательному округу № 2, после предоставления в избирательную 

комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-

ской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании постановления  

Пленума  Комитета Воскресенского районного отделения МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г,  на кото-

рую распространяется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения Воскресенского 

городского суда Московской области от 21 августа 2014 года, вступившего в законную силу  27 августа 2014 

года, избирательная комиссия муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Копненкова Владимира Алексеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по пятимандатному избирательному округу № 2, родившегося «16» июня 1953 г., обра-

зование высшее, кандидат наук, проживающего  в пос. Белоозерский Воскресенского района Московской 

области, работающего в должности президента Воскресенской торгово-промышленной палаты, выдвинуто-

го  избирательным объединением «Воскресенское районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТ-

ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области по пятимандатному избирательному округу № 2. Время   

регистрации 15 час. 00 мин.

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти по пятимандатному избирательному округу № 2 Копненкове Владимире Алексеевиче в избирательный 

бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному  избиратель-

ному округу № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на Московской области Ланину М.В.

Председатель  избирательной комиссии Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ

№ 236/24 от 29  августа   2014 г.           

Об утверждении графика работы избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области  для проведения досрочного голосования на выборах Главы и депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области, назначенных на 14 сентября 2014 года 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 59.1  Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИ-

ЛА:

1. Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  для проведения досроч-

ного голосования на выборах Главы и депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, назначенных на 14 

сентября 2014 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на Московской области Ланину М.В.

Председатель  избирательной комиссии Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

Приложение 

к решению Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области № 236/24 от 29 августа 2014 г

График работы

 избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  для проведения досрочного 

голосования на выборах Главы и депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области, назначенных на 14 сентября 2014 года

Избирательная  комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области в период с 03 сентября 2014 года по 13 сентября  

2014 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирате-

лей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-

полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причи-

ны - статья 65 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избира-

тельном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни  избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области работает в период с 16 часов до 20 ча-

сов, в выходные дни – в период с 10  часов до 14  часов. 

Контактные телефоны: 8 (496) 44 -51-183 

Избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
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Сведения об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по избирательному округу № 1

Ф.И.О.

ИМУЩЕСТВО

Недвижимое имущество Транспортные средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

АНФАЛОВ
Юрий 
Борисович

Московская область, 
Воскресенский р-он, 
с. Михалево,  2000 кв.м.

Московская область, 
Воскресенский р-он, 
с. Михалево,  144 кв.м.

Г. Москва, 74 кв.м. Московская 
область, 
Воскресенский р-он, 
с. Михалево,
91 кв.м.

Московская 
область, 
Воскресенский 
р-он, 
с. Михалево 
Баня,105,6 кв.м.

Ниссан Мурано 
2007 г., 
мотоцикл БМВ 2000 г, 
прицеп до 600 кг., 2004

КОРОЛЕВА 
Наталья 
Викторовна

Московская область, 
Воскресенский район, 
Белоозерский,  580

Московская область, 
Воскресенский р-н, 
п. Белоозерский, 95,2

Московская 
область, 
Воскресенский р-н, 
п. Белоозерский, 
27,1  29,3 

Московская 
область, 
Воскресенский р-н, 
п. Белоозерский, 
баня  21

Hyundai getz 
2008

ЛОБКО
Александр 
Васильевич

Московская область, 
Воскресенский район, 
с.Михалево,  1500 кв.м

- Московская область, 
п.Белоозерский, 75 кв.м.

- Московская 
область.,
п.Белоозерский,  
46,8 кв.м.

Хоз.блок, 
Воскресенский р-н, 
с. Новоселово,  
12 кв.м.

Ниссан-Кашкай 
2008 г.

ЛЕОНТЬЕВ
Сергей 
Витальевич

Московская область, 
Воскресенский р-он, 
пгт. Белоозерский,  
53,5 кв.м.

Легковой  PEUGEOT-4007, 
2009 г. 

Сведения об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по избирательному округу № 2

Ф.И.О.

ИМУЩЕСТВО

Недвижимое имущество Транспортные средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

АРУСТАМОВА 
Наталья 
Степановна 

Московская обл.
Воскресенский район 
с.Юрасово

нет Московская обл .Воскре-
сенский район,  п. Белоо-
зерский,  1/3 доли

нет нет нет нет

БУРЛУЦКАЯ 
Ольга 
Александровна

нет нет Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский,1/2 доля; 
Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский, 1/2 доля

нет нет нет нет

ЕВСЕЕВ 
Владимир 
Сергеевич

Московская область, 
Воскресенский район,
 д. Золотово, 1096 м2

Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Золотово, 65,1 м2

нет нет нет нет нет

ЗОТОВА 
Елена 
Николаевна

Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Белое озеро, 600 м2

нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
Форд Фокус 3, 
2012 год

КУЗНЕЦОВ 
Владимир 
Юрьевич

Московская область, 
Воскресенский район,
п. Белоозерский, 2000 м2

нет Московская область, 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский,  43,1 м2

Московская 
область, 
Воскресенский р-н
п. Белоозерский, 
недостроенный 
дом, 35 % 136,1 м2

нет

РЕШЕТОВ 
Павел 
Анатольевич

Московская область, 
Воскресенский район, 
с. Юрасово, 2234 м2; 
Московская область, 
Воскресенский район, 
д. Цибино,  1/3 доли 1500 м2

Московская область, 
Воскресенский район, 
с. Юрасово, 19,4 м2

нет нет нет нет нет

Сведения об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по избирательному округу № 3

Ф.И.О.

ИМУЩЕСТВО

Недвижимое имущество Транспортные средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения (адрес, 
общая площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая площадь 

(кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес, общая 

площадь (кв.м)

БЛАГОДАТСКАЯ 
Татьяна 
Васильевна

Московская область, 
Воскресенский р-н,  
Пгт. Белоозерский,  
1276.0  Доля права 9\10
Московская область, 
Воскресенский р-н,  .
Пгт. Белоозерский,
с. Михалево, 
1138.0  Доля права 9\20
Московская область, 
Воскресенский р-н,  
Пгт. Белоозерский, 
с. Михалево, 575.000
Московская область, 
Воскресенский р-н, 
Пгт.Белоозерский, 
с. Михалево, 
13000,000

Московская область, 
Воскресенский р-н,  
Пгт. Белоозерский, 
с. Михалево, 66,90
Доля права 9\20

Московская область, 
Воскресенский р-н,  
пгт Белоозерский, 67,60 
Доля права 9\10

Московская 
область, 
Воскресенский р-н,  
Пгт.Белоозерский, 
с.Михалево 
Нежилое строение 
75,30

Автомобиль Ниссан 
«Джук» 
2011 гв

ГУСЕВ
Александр 
Николаевич

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой автомобиль 
Опель-Зафира минивен 
2008 год

ИВУШКИН
Михаил 
Николаевич

не имею не имею Российская Федерация 
Московская обл., 
Воскресенский район,  
п. Белоозерский, 67,9 кв. м. 
Российская Федерация 
Московская обл., г. Воскре-
сенск, 72 кв. м. доля 50%.

не имею не имею не имею не имею

КАБАНОВА
Марина 
Николаевна

Долевая собственность в 
праве1/4 3х комн. квартира, 
54.6 кв.м. Московская об-
ласть, Воскресенский рай-
он, п.Белоозерский, 

КАЛИННИКОВ
Дмитрий 
Александрович

Московская область, 
Воскресенский р-н, 
д.Ивановка 70000 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н, 
д. Цибино 1000 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н, 
д. Цибино 1000 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1820 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н.,  
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино 1874 кв.м. 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1560 кв.м. 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1792 кв.м. 

Нет Московская область, 
Воскресенский район,
 п.Белоозерский

Нет Нет Нет Мерседес E-class 350, 
2012 г. в.
Рено Дастер, 
2014 г.в



Минувшая суббота была за-
явлена как день проведения 
Всероссийского экологическо-
го субботника «Зелёная Рос-
сия».

К сожалению, уже на протя-
жении ряда лет самыми актив-
ными участниками субботников 
становятся работники промыш-
ленных и муниципальных пред-
приятий, муниципальных уч-
реждений и общественных ор-
ганизаций. Выходят привести в 
порядок придомовую террито-
рию и жители, избравшие та-
кую форму управления домом 
как ТСЖ. Не стал исключением 
и субботник, прошедший 29-30 
августа. Но хочется надеяться, 
что когда-нибудь субботники 
вновь станут общепоселковыми, 
в них будут участвовать целыми 
семьями, а по окончании – уго-
щать кашей из полевой кухни.

Тем не менее, всё чаще при-
мер взрослым жителям посёлка 
подают подростки и молодёжь. 
Мы уже не раз рассказывали о 
молодёжных субботниках в Бе-
лоозёрском. В минувшую пятни-
цу прошёл ещё один. В нём при-

няли участие 
представители 
Молодёжного 
совета, скаут-
ского отряда 
«Единорог» и 
семейного клу-
ба взаимопомо-
щи «Порука». 
Всего – 15 че-
ловек. Мало? 
Да. Время было 
выбрано не 
слишком удоб-
ное, накануне 
Дня знаний 
многие гото-
вятся к школе. 
Но они – выш-
ли и сделали 
свой посёлок 
чище. 

А это значит, 
что купив, на-
пример, моро-
женое, эти ре-
бята не сочтут 
за труд донести 
обёртку до бли-
жайшей урны. Они умеют ви-
деть грязь и беречь чистоту. Они 
чувствуют себя ответственными 

за внешний вид посёлка. Они 
знают, как непросто собирать за 
чужими дядями и тётями пустые 

бутылки и окурки. Но поймут ли 
это когда-нибудь те самые дяди 
и тёти? Вопрос…

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора
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Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1747кв.м. 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1663 кв.м. 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1580 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1500 кв.м. 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1418 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1246 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1705 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино 1685 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино 1664 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1642 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1622 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1956 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1727 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 1680 кв.м 
Московская область, 
Воскресенский р-н., 
с/пос Ашитковское, 
сл.Алешино, 10600 кв.м

МОСКАЛЕВ
Николай 
Иванович

не имею не имею Российская Федерация 
Московская обл. 
Воскресенский район,  
п. Белоозерский, 
62,2 кв. м. 
доля 1/3 20,7 кв. м.

не имею не имею не имею Легковой автомобиль 
Nissan X- TRAIL 
Выпуск 2012 г.

НИКОНОВ
Михаил 
Анатольевич

не имею не имею Российская Федерация 
Московская обл. 
Воскресенский район, 
п. Белоозерский. 63 кв. м.

Российская Федерация 
Московская обл. 
Воскресенский район 
СНТ «Фаустово-1» 
57,9 кв. м

не имею не имею не имею

ПОТАПОВ
Дмитрий 
Борисович

нет нет нет нет Московская 
область, 
г. Воскресенск, 
ул. Рабочая, 
общ.пл.27 кв.м.

нет Легковой автотранспорт 
ВАЗ-21154, 
2007 г.

ФЕДОСЕЕВА
Людмила 
Ивановна

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
п. Белоозерский, 
3-й Микрорайон, 
общая площадь – 1200 кв.м. 
Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
с.п. Ашитковское, 
с.Фаустово,  
общая площадь -250 кв.м.

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
п.Белоозерский, 
общая площадь 51,80 кв.м., 
долевая собственность 
в праве 1/2

ФЕДОСОВА
Нина 
Ивановна

нет Нет Московская область, 
Воскресенский р-н,  
г. Воскресенск,  57,3 кв.м.

Нет Нет Нет Нет

В Белоозёрском прошёл субботник
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Чем запомнилось спортивное лето?

«Спарта» – бронзовый призёр 
Первенства района по футболу!

В отличие от прошлого года лето нас ра-
довало постоянством и замечательной по-
годой. И пусть многим не нравится силь-
ная жара и жаркое солнце, всё-таки полу-
чаешь настоящее удовольствие от летних 
деньков и вечерних прогулок. Кроме того, 
можно без проблем и оглядок на прогно-
зы погоды планировать различные сорев-
нования и турниры. Так, воскресенье 10 
августа оказалось насыщенным на спор-
тивные состязания.

Одним из таких событий стало Откры-
тое первенство ФКП «ГкНИПАС» по 
пляжному волейболу, приуроченное к 
102-й годовщине ВВС России и 80-летию 
Российского профессионального союза 
трудящихся авиационной промышлен-
ности.

Турнир собрал одни из лучших игро-
вых пар Москвы и Подмосковья, кото-
рые с удовольствием отменили свои 
дальние турнирные поездки в различ-
ные города России и приехали к нам в 
Белоозёрский. К сожалению, на данном 
этапе развития мы имеем лишь одну 
игровую площадку и не можем собирать 
большое количество команд и расши-
рять географию участников. Но напом-
ним, что в прошлом году удалось на вы-
соком уровне провести Международ-
ный турнир с почётными гостями и луч-
шими парами Беларуси. Инициатором и 
создателем этих турниров является А.А. 
Хмелевской. 

Состав участников:
Поляк/Штыренков (ППО ФКП «Гк 

НИПАС»),
Шувалов/Алексеенко (Подольск),
Милютин/Калугин (Москва),
Иванов/Винаков (ППО ЦАГИ, Жуков-

ский),
Носов/Загородников (Воскресенск),
Охотников/Ермаков (ППО ФКП «Гк 

НИПАС»).
По регламенту турнира командам 

предстояло отыграть по одной партии 

между собой и выявить лучшие четыре, 
которые и сформировали полуфиналы. 
В большинстве групповых встреч шла 
достаточно упорная и серьёзная борьба, 
расслабляться не приходилось никому. 
Итак, плей-офф составился таким обра-
зом: Милютин/Калугин – Иванов/Ви-
наков 15:11 и Поляк/Штыренков – Но-
сов/Загородников 15:10.

Во встрече за третье место получилась 
зрелищная и классная игра, в которой 
всё решилось лишь в третьей решающей 
партии, воскресенские ребята уступили 
со счётом 1:2. Победив в финале 2:1 по 
партиям пару Поляк/Штыренков, побе-
дителями турнира стали Дмитрий Ми-
лютин и Павел Калугин.

* * *
В этот же день в честь всероссийского 

праздника – Дня физкультурника, от-
мечаемого во вторую субботу августа, – 

на стадионе посёлка Белоозерский со-
стоялся товарищеский турнир среди 
дворовых команд посёлка. Очередное 
победное звание предстояло защищать 
победителям последних двух кубков – 
команде «Наврядли». Забегая вперёд, 
отметим: они не подвели ожидания бо-
лельщиков!

В первом полуфинале волею жребия 
сошлись команды «Наврядли» и «Ва-
сильки», во втором – «Солнышко» и 
«Октябрята». Обе встречи оказались до-
вольно спокойными, и серьёзной борь-
бы не получилось. Первый матч оставил 
на табло цифры 3:1, а второй – 3:0. Та-
ким образом, финальная встреча между 
традиционными финалистами и лучши-
ми коллективами посёлка была ожидае-
ма… Вот здесь уже не обошлось без на-
пряжения, стыков, борьбы и эмоций на 
поле! Первой счёт открыла команда 
«Наврядли» (капитан Артём Леонтьев), 

однако «Солнышко» (капитан Дмитрий 
Мусин) быстро нашла силы на два без-
ответных гола и держала преимущество 
продолжительное время. Но ни тут то 
было! На последних минутах гол Нико-
лая Фролова – лучшего игрока турнира 
– сравнял счёт, и всё решалось в серии 
послематчевых пенальти. Фортуна в 
этот день остановила свой взгляд на по-
бедителях прошлых лет, и «Наврядли» в 
третий раз подряд праздновала победу! 
Третьими стали игроки из команды «Ок-
тябрята».

Участники турнира поблагодарили ор-
ганизаторов и БСЦ «Спарта» в лице его 
директора Н.Ф. Давыдова за предостав-
ленную возможность проверить себя на 
футбольных полях и получить удоволь-
ствие от любимой игры.

Сергей ОХОТНИКОВ
Фото из архива ФКП «ГкНИПАС»

Районное первенство по футболу среди 
мужчин подходит к концу, но развязка 
ещё не наступила. 

Пять заключительных матчей для бело-
озёрской команды «Спарта» несли опре-
деляющее значение, так как на протяже-
нии последнего времени она выглядела 
устало и беззубо, теряя очки не с самыми 
серьёзными соперниками. 

Напомним, что по итогам игр первого 
круга белоозёрский коллектив вышел на 
1 место, и болельщики ожидали яркой и 
продолжительной борьбы за чемпион-
ство. Но все возможные шансы были 
упущены, и оставалось надеяться, что ре-
бята соберутся и выиграют оставшиеся 
матчи, так как гигантовская «Энергия», 
которая шла на четвёртом месте, уже 

приблизилась на расстояние двух очков, 
и любая оплошность белоозёрцев лиши-
ла бы их призового места.

12 августа на стадионе посёлка Белоо-
зёрский состоялась очная встреча пре-
тендентов на тройку призёров Первен-
ства, в которой поначалу всё складыва-
лось для хозяев довольно хорошо – по-
вели 1:0 и уверено прессинговали сопер-
ника в первом тайме. Однако вторая по-
ловина игры оказалась противоположна 
первой. Хотя натиск и опасные моменты 
у ворот противника возникали с боль-
шим постоянством, забить белоозёрцы 
так и не смогли. В итоге, получили два го-
ла в свои ворота и не успели отыграться! 

Как и надеялись самые преданные бо-
лельщики команды, «Спарта» смогла 

одержать две необходимые победы в по-
следних матчах над командами «Фосфо-
ритный» (5:4) и «Лесной» (7:2) и сохра-
нила за собой призовое место Первен-
ства Воскресенского района. 

Надо отметить, что это достижение 
поистине историческое, потому что бе-
лоозёрская команда не была в тройке 
призёров уже добрый десяток лет. И, 
как отметил капитан команды Артём Ле-
онтьев, в этом сезоне все действительно 
старались играть в каждом матче на по-
беду, но, к сожалению, это не всегда уда-
валось. Тем не менее, наша команда яв-
ляется, практически, самой молодой, а 
значит, в будущем – одной из наиболее 

перспективных. К тому же, в команде 
«Спарта» играет лучший по результатам 
сезона нападающий Первенства – Сер-
гей Ильин. Он забил в ворота соперни-
ков 29 голов.

Апофеозом великолепного выступле-
ния стала нервная и захватывающая игра 
против команды «Пересвет» (п .Фосфо-
ритный) со счётом 5:4. Молодцы!!! 

Поздравляем белоозёрскую дружину 
с завершением красивого футбольного 
сезона и заслуженным результатом!

Сергей ОХОТНИКОВ
Фото

Алексея и Тимофея ПЕТРАШИНЫХ



А вы любите читать? Наверное, такой 
вопрос могли бы задать члены белоозер-
ского Молодёжного совета – организа-
торы флешмоба «Первый книжный», о 
котором мы уже рассказывали на стра-
ницах нашей газеты. Могли бы задать, 
но не задали, так как это не было пред-
усмотрено правилами. Зато серьёзный 
опыт живого общения с жителями по-
сёлка ребята получили 29 августа при 
проведении новой акции в рамках про-
екта «Офеня. Книжки ищут новый дом». 
Акция носила название «Книжная ла-
вочка». 

На этот раз молодые люди установили 
на бульваре дополнительные деревянные 
лавочки и разложили на них книги самых 
разных жанров. Прохожие могли забрать 
любую понравившуюся книгу с собой. 
«Мы дарим книги» и «Отдадим хорошие 
книги в хорошие руки» – с таким призы-
вом обращались ребята к проходившим 
мимо белоозёрцам, предлагая остановить-
ся, подойти к лавочкам и выбрать себе 
книгу по душе. И многие останавлива-
лись, подходили, выбирали и уносили до-
мой сразу по несколько книг. К слову ска-
зать, детские книги, выставленные на от-
дельной лавке, разобрали уже через пол-
часа. Вся акция продолжалась чуть более 
часа вместо заявленных двух - так быстро 
закончились у организаторов книжные 
запасы.

Придирчивым и внимательным читате-
лям было из чего выбирать. Откуда же 
взялись книги (а их было около двухсот 
экземпляров)? Ими поделились жители 
посёлка и даже его гости. Наша газета 
охотно анонсировала акцию в нескольких 
выпусках, и люди стали приносить книги. 
Кто-то связывался с организаторами, кто-
то приходил прямо в редакцию газеты. 

Таким образом, молодёжь оказалась по-
средниками между теми, кто готов был от-
дать в надёжные руки интересную книгу, 
и теми, кто хотел бы её прочесть. 

Для убеждённых библиофилов органи-

заторы предлагали специальную литера-
турную викторину. Её участникам пред-
стояло ответить на 13 вопросов разной 
степени сложности, проверив свою начи-
танность. Около тридцати человек риск-
нули и, надо сказать, показали весьма не-
плохие результаты. А вот победителем 
стала гостья из Раменского Ольга, которая 
набрала наибольшее количество баллов. 
Её ждёт приз – великолепно изданная 
книга «Королевство фей», а вы, уважае-
мые читатели, можете прямо на газетной 

полосе ознакомиться с вопросами 
викторины и убедиться, что не та-
кие уж они сложные, и вы вполне 
могли бы стать победителями.

Хочется отметить, что партнёра-
ми этой молодёжной акции стали 
работники белоозёрской библио-
теки-филиала №3 (заведующая – 
А.А. Цомболова), которые также 
принесли книги и успешно нашли 
им новых хозяев. Подробнее об 
этом они рассказывают в своём от-
зыве.

Судя по реакции белоозёрцев, 
молодёжному совету придётся че-
рез некоторое время повторить ак-
цию. Те, кто готов передать свои 
книги в дар другим людям, могут, 
как и раньше, связаться с организа-
торами акции по телефону: 8-926-
421-80-53. 

Кроме того, мы надеемся, что в 
ближайшее время в ДК «Гармония» поя-
вится специальный шкаф для буккрос-
синга (в буквальном переводе – книгово-
рот). Как говорит Википедия, буккрос-
синг – это действие освобождения книг. 
Человек, прочитав книгу, оставляет («ос-
вобождает») её в общественном месте 
(парк, кафе, поезд, станция метро), для то-
го чтобы другой случайный человек мог 
эту книгу найти и прочитать; тот, в свою 
очередь, должен повторить это же дей-
ствие. Следите за нашими объявлениями!

В завершение хочется по-
благодарить всех, кто принял 
участие в акции и стал счаст-
ливым обладателем новых 
книг, а также тех, кто согла-
сился передать в хорошие 
руки бережно хранимые у 
себя дома фолианты: Елену 
Новикову, Галину Плотнико-
ву, Риту Хачатурян, Татьяну 
Сухареву, Алексея Попова, 
Ольгу Ролдугину, Татьяну 
Лопата, Романа Калупина.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото 

Александры 
ДОРОГОВОЙ

Ещё больше фото можно 
увидеть здесь:

http://vk.com/bel_ofenya
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1. Допиши названия сказок
Курочка _______________
Гадкий  ________________

2. Какой король правил во Франции 
в начале карьеры д’Артаньяна?

3. Сколько колец было передано гно-
мам Средиземья?

4. Какое произведение начинается 
со слов  «У Лукоморья дуб зелёный…»

5. Чем крокодил тушил море?

6. Как звали жену доктора Ватсона?

7. Этель Лилиан Войнич, Эрих Ма-
рия Ремарк, Жорж Санд – кто из них 
мужчина?

8. Женой какого русского поэта бы-
ла дочь знаменитого химика Менделе-
ева?

9. Кто творил под псевдонимом 
Максим Горький?

10. Дополни фамилии
Мамин - ___________
___________- Щедрин

11. Как называется русский вариант 
сказки «Красавица и чудовище»?

12. Как звали рыцаря, на чьём щите 
был девиз:  «Лишённый наследства»

13. Вспомни три произведения, на-
чинающиеся со слова «Три»

«Книжная лавочка»

ОТЗЫВ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

29 июля библиотека – филиал №3 пос. 
Белоозёрский принимала участие в ак-
ции «Книжная лавочка» в рамках проек-
та «Офеня. Книги ищут новый дом», ор-
ганизованного белоозёрским Молодёж-
ным советом. 

Цель мероприятия, как и «Читального 
зала под открытым небом», организован-
ного не так давно нашей библиотекой, – 
привлечь внимание населения к важному 
виду интеллектуальной деятельности – 
чтению книг. Мы ещё раз убедились в 
том, что книги остаются друзьями детей, 
молодёжи и взрослых, а чтение книг все 
так же востребовано, популярно и модно. 

Сбор книг проводился организаторами 
уже давно. Ребятам удалось собрать мно-
го книг, около 50 экземпляров предоста-
вила наша библиотека. 

Самыми популярными остаются книги 
для детей. Вместо планируемых двух ча-
сов проведения этой акции все книги 
нашли своих новых читателей всего за 
один час. 

Выражаем благодарность всем органи-
заторам и участникам этой акции, посвя-
щённой популяризации чтения среди на-
селения посёлка Белоозёрский. Наша би-
блиотека обязательно будет принимать 
участие в подобных мероприятиях наше-
го посёлка и в дальнейшем.


