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выборы – 2012

В воскресенье, 14 октября, в городском 
поселении Белоозёрский состоялись до-
полнительные выборы депутата Совета 
депутатов по пятимандатному избира-
тельному округу №2.

Напомним, что действующий состав 
Совета депутатов в количестве 15 человек 
был избран в 2009 году по трём пятиман-
датным округам. В текущем году один из 
депутатов – П.А. Решетов – перешёл на 
работу в администрацию поселения на 
должность 1-го заместителя главы адми-
нистрации. В минувшее воскресенье был 
избран новый депутат Совета депутатов 
нашего муниципального образования.

Избирательные участки №№ 190 и 191 
2-го избирательного округа располага-
лись в актовых залах администрации. Из-
бирателям предстояло проголосовать за 
одного из двух кандидатов: В.В. Дубцова 
или О.Е. Екимова.

Процедура голосования на прошедших 
выборах имела свои особенности: на из-

бирательных участках были установлены 
КОИБы (комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней) – по два на каж-
дом участке. Эта автоматизированная 
система принимает бюллетень, опреде-
ляет, за кого из кандидатов отдан голос, 
подсчитывает общее число опущенных в 
урну бюллетеней.

В восемь вечера, когда участки закры-
лись для голосования, начался подсчёт 
голосов. Результаты таковы: за В.В. Дуб-
цова проголосовало 35% избирателей, 
принявших участие в выборах, за О.Е. 
Екимова – 61% (см. решение избира-
тельной комиссии, протокол и сводную 
таблицу о результатах выборов).

Таким образом, вновь избранным де-
путатом Совета депутатов городского по-
селения Белоозёрский стал Олег Евге-
ньевич ЕКИМОВ, директор БМБУ «ДК 
«Гармония».

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора

РЕШЕНИЕ

№90 /15 от 14 октября 2012 г.

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу №2 муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муници-

пальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, избирательная комиссия  муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу 

№2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области и сводную таблицу об итогах голосования 14 октября 2012 года по пятимандатному избиратель-

ному округу № 2 (прилагаются).

2. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу №2 

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

сковской области 14 октября 2012 года состоявшимися и действительными по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», набравшим наибольшее число голосов по отношению к другим депутатам, на дополнительных выборах де-

путата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу №2 муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»: Екимова Олега Евгеньевича

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Выборы состоялись
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»Воскресенского муниципального района

14 октября 2012 года

ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 2

Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8

Количество участковых избирательных комиссий                                                                               2

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 

на основании которых составлен протокол                                                                                             2

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после пред-

варительной проверки правильности их составления, избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» путём суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список 

на момент окончания голосования

5022

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 3560

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования

304

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования 

27

7 Число погашенных бюллетеней 3228

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования

27

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-

лосования

304

10 Число недействительных бюллетеней 13

11 Число действительных бюллетеней 318

12 Число утраченных бюллетеней 1

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из 

позиций, содержащихся во всех бюллетенях

абсолют-

ное 

значение

в процентах от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании

14 Дубцов Василий Владимирович 116 35,05%

15 Екимов Олег Евгеньевич 202 61,03%

      абсолютное: 331

      в процентах: 6,59%

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛА: 

признать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» ЕКИМОВА Олега Евгеньевича

Председатель  муниципальной 

 избирательной комиссии  Назаров А.А.

Зам. председателя  Копчёнов В.В.

Секретарь   Колобова Е.В.

Член    Марахова Л.К., Низамов Т.Т., Петрашина С.В., Савельев А.Ф., 

   Сухарева Т.В., Тер-Акопов Р.Г.

Протокол подписан 14 октября 2012 года в 22 часов 41 минут

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района

14 октября 2012 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий  2

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 

на основании которых составлена сводная таблица   2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК № 190 УИК № 191 Итого

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в 

список на момент окончания голосования 

2527 2495 005022

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1780 1780 003560

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования

0161 0143 000304

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования 

0013 0014 000027

7 Число погашенных бюллетеней 1606 1622 003228

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования

0013 0014 000027

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0161 0143 000304

10 Число недействительных бюллетеней 0008 0005 000013

11 Число действительных бюллетеней 0166 0152 000318

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0001 000001

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей по каждой 

из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях

14 Дубцов Василий Владимирович 0053 0063 000116

15 Екимов Олег Евгеньевич 0113 0089 000202

Председатель окружной избирательной комиссии:     Назаров А.А.

Секретарь:     Колобова Е.В.

Сводная таблица составлена 14 октября 2012 года
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Уважаемые читатели! Мы продол-
жаем рубрику «Вопрос адвокату» 
(начало – в №19 от 07.09.2012 г. и 
№23 от 28.09.2012 г.). Её ведёт адво-
кат, член Адвокатской палаты Мо-
сковской области (АПМО) Рубен Ге-
оргиевич ТЕР-АКОПОВ.

Будучи адвокатом АПМО, Рубен 
Георгиевич бесплатно консульти-
рует по личным вопросам участни-
ков и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 1-й и 
2-й групп. В связи с тем, что эти 
категории граждан нередко обра-
щаются за консультацией по схо-
жим вопросам, Рубен Георгиевич 
предложил отвечать на наиболее 
частые из них на страницах «Му-
ниципальной газеты Округа». Вы 
можете присылать свои вопросы 
на электронный адрес газеты: 
okruga2006@gmail.com

Вопрос: Может ли ребёнок стать 
бывшим членом семьи собствен-
ника жилого помещения и быть 
выселенным, если после растор-
жения брака он остался прожи-
вать с родителем, который не име-
ет жилья?

В соответствии с частью 4 ст. 31 
Жилищного кодекса РФ, в случае 
прекращения семейных отноше-
ний с собственником жилого поме-
щения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим 
членом семьи собственника этого 
жилого помещения не сохраняет-
ся, если иное не установлено со-
глашением между собственником 
и бывшим членом его семьи.

При этом необходимо иметь в ви-
ду, что, в соответствии с частью 1 
статьи 31 ЖК РФ, к членам семьи 
собственника жилого помещения 
относятся проживающие совмест-
но с данным собственником в при-
надлежащем ему жилом помеще-

нии его супруг, а 
также дети и ро-
дители данного 
собственника.

Частью 3 ст. 65 
Семейного кодек-
са РФ предусмо-
трено, что место 
жительства детей 
при раздельном 
проживании ро-
дителей устанав-
ливается соглаше-
нием родителей.

При отсутствии 
соглашения спор 
между родителя-
ми разрешается 
судом, исходя из 
интересов детей и 
с учётом мнения 
детей.

Из приведённых 
выше норм граж-
данского законо-

дательства усматривается, что если 
ребёнок после расторжения брака 
по соглашению родителей остаётся 
проживать с тем из родителей, у 
которого нет в собственности жи-
лого помещения, то ребёнок стано-
вится бывшим членом семьи соб-
ственника жилого помещения, так 
как он не проживает совместно с 
ним.

В этом случае ребёнок является 
бывшим членом семьи собственни-
ка жилого помещения и, на основа-
нии ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, подлежит 
выселению вместе с бывшим су-
пругом.

В соответствии с ч. 4 ст.31 ЖК 
РФ, суд вправе обязать собствен-
ника жилого помещения обеспе-
чить иным жилым помещением 
бывшего супруга и других членов 
его семьи, в пользу которых соб-
ственник исполняет алиментные 
обязательства, по их требованию.

Для бывших членов семьи соб-
ственника приватизированного 
жилого помещения статьёй 19 Вво-
дного закона ЖК РФ установлено 
исключение: на них положения ча-
сти 4 ст. 31 ЖК РФ не распростра-
няются, если в момент приватиза-
ции указанные лица имели равные 
права пользования этим помеще-
нием с лицом, его приватизировав-
шим.

официально

наши вести

вопрос адвокату

Юридическая консультация 
на страницах газеты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  8 от  18.10.2012 г. 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области

                                                                                     

На основании постановления главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 05.09.2011 г. № 203 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области», в соответствии с Градострои-

тельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-

ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки подготовку, организацию и 

проведение публичных слушаний, сбор предложений и замечаний, касающихся проекта Правил землепользования 

и застройки части территории городского Белоозерский в срок с 19.10. 2012 г.  по   19.11. 2012 г. 

2. Опубликовать проект Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Белоо-

зерский в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Му-

ниципальная газета Округа» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Определить следующее место для размещения экспозиции материалов проекта Правил землепользования и 

застройки части территории городского поселения Белоозерский:

- пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 (здание администрации 2 этаж)                            

 понедельник – пятница с 10:00 до 16:00;

4. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки части территории городского по-

селения Белоозерский предоставлять в письменной и электронной форме на имя председателя Комиссии по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки Кузнецова В.Ю. по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д. 8, e-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru с 19.10. 2012 г.  по 19.11. 2012 г. 

5. Назначить и провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Правил землепользования и за-

стройки части территории городского поселения Белоозерский:

 20. 11. 2012 г. в 14-00 час. в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 

(для жителей  д. Ворщиково);

 20. 11. 2012 г. в 14-30 час. в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 

(для жителей д. Ивановка);

 20. 11. 2012 г. в 15-00 час. в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 

(для жителей д. Белое Озеро);

 20. 11. 2012 г. в 15-30 час. в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 

(для жителей д. Цибино);

 20. 11. 2012 г. в 16-00 час. в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 

(для жителей с. Юрасово );

 20. 11. 2012 г. в 16-30 в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 (для 

жителей с. Михалево );

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и разместить на официальном сайте в сети «Ин-

тернет».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№  217-Р от   11.10.2012 г.    

О дополнительных  мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической  безопасности и противодействию проявлениям экстремизма 

в связи  с проведением крестного хода по поселку Белоозерский 21.10.2012г.

В целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической безопасности и противо-

действию проявлениям экстремизма:

1. Настоятелю  храма протоиерею Роману  Сыркину разрешить 21.10.2012 года с 9-30  до 10-45 часов проведение 

крестного хода по маршруту движения: от храма  «Всех святых в земле Российской просиявших» по тротуару ул. 60 

лет Октября,  мимо д. № 12, 14, 9,8, далее по тротуару  ул. Молодёжная, мимо ДК  «Гармония»,  магазина «Добро», д. 

№№ 15, 11, 10,10/1, 7, 4, 2/1, 1, 16, 21, 23,  далее по тротуару ул. 60 лет Октября, мимо д. №№ 22, 21, школ «№ 

23,18, детского сада № 63, д. №№13, 17, к храму «Всех святых в земле Российской просиявших».

2. Рекомендовать начальнику Белоозерского отделения полиции (Куцабину А.Г.) УМВД России по Воскресенско-

му району принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, обеспечить безопасность до-

рожного движения и антитеррористическую защищённость во время проведения указанного мероприятия. 

3. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову) организовать проведение 

противопожарных мероприятий на время проведения крестного хода.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

5.  Контроль   за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

Увидев работы преподавате-
ля Натальи Коробовой на вы-
ставочном стенде в Детской 
школе искусств «Фламинго», 
посетители порой не верят, 
что они выполнены из бумаги. 
Многие уверены, что это на-
стоящие цветы и колосья. И 
только при ближайшем рас-
смотрении убеждаются: да, 
это бумага – податливый ма-
териал, позволяющий с боль-
шой точностью воспроизво-
дить природные объекты.

Бумага находит применение 
практически во всех областях 
человеческой деятельности. 
Творчество – не исключение. 
Из неё можно создать целый 
мир. Существует множество 

видов бумажного творчества.
Наверняка всем знакомо бу-

мажное искусство из Японии 
– оригами. Кораблики, журав-
лики, забавные лягушата – всё 
это мы помним ещё со школь-
ных лет. Сейчас в моду входит 
новое искусство – квиллинг 
или, как ещё называют этот 
вид творчества, бумагокруче-
ние. Что же это такое?

По словам Натальи Коробо-
вой, бумагокручение – на-
правление корейского народ-
ного искусства. Для создания 
шедевров нужно совсем не-
много: полоски бумаги, немно-
го клея и терпение. Навивая 
узкую полоску бумаги в плот-
ный рулон, а затем, слегка рас-
пустив спираль, мастер может 

придать бумаге различные 
двухмерные и трёхмерные 
формы: квадраты, овалы, звёз-
ды, конусы, полусферы. Из 
этих элементов, как строитель 
возводит дом из отдельных 
кирпичиков, мастер квиллинга 
создаёт настоящие произведе-
ния искусства.

С бумагой у нас связано 
представление о непрочности 
и недолговечности. Но квил-
линг опровергает это утверж-
дение – на филигранную объ-
ёмную подставку можно поме-
стить, к примеру, чашку или 
положить тяжёлую книгу, и ни 
один завиток бумажного кру-
жева при этом не пострадает. 

(Окончание на стр.4)

Волшебство в бумажном завитке



* * *
Давай поверим в чудеса!
Мы отрастим резные крылья
И словно бабочки, на воле
Взлетим мы прямо в небеса...
Давай поверим в чудеса!
И где то там, за облаками,
Мы будем любоваться солнцем,
И слушать птичьи голоса...
Давай поверим в чудеса!
Давай возьмём звезду с собою
И пообщаемся с луною,
А рано утром, мы вернёмся
Пока ещё не встало солнце,
По лесу не спеша пройдёмся
Пока блестит в траве роса.
Давай поверим в чудеса!
Всё станет чуточку иначе,
Свернём любые Гималаи,
При встрече чаще будем видеть
Людей счастливые глаза...
Давай поверим в чудеса!

БЕЛОСНЕЖНАЯ ЗИМА
Тихо, мягкими шагами 

с осторожностью ступая,
Чтоб её никто не слышал, 

в город наш пришла она.
Появилась словно чудо 

в серебристом одеянье,
Как прекрасная принцесса, 

Белоснежная Зима.
Взмах ресниц – и тут же ветер 

теребит верхушки ёлок.
Взмах ресниц – и тут же хлопья 

начинают танцевать…
А она собой довольна – 

рассмеялась как ребёнок,
И отправилась на окнах 

завитушки рисовать.

ПОГЛЯДИ-КА ИЗ ОКНА
Погляди-ка из окна –
Чудная картинка:
Лес, вдали река Ока,
Под окном рябинка.

На лугу пасётся конь,
На полях цветочки,
И болото вдалеке
В сырости и кочках.

Воробьи клюют овёс,
У коней воруют,
Прыгают вокруг кота –
Он и в ус не дует.

Ходит маршалом петух,
Голуби воркуют…
Просто я смотрю на всё,
Что интересует.

* * *
Заглянула к нам зима
Все леса посеребрила, 

Стужи, вьюги напустила
Побелила все дома.

Прогнала всех птичек прочь,
Все деревья усыпила,
Спать медведя положила,
И мороз пустила в ночь.

А зима опять мудрит:
Расписала окна. Стужей
Заморозила все лужи
И природе говорит:

–Жаль, тепла я не люблю,
До весны поспи немного,
Отвечает ей природа:
–Да, устала я, посплю.

Ну, а я не буду спать, 
Покатаюсь на салазках,
Покопаюсь в детских сказках,

И пойду в снежки играть.

РАЗБИТАЯ КУКЛА
Разбилась! Вдребезги! Навеки!
Ударившись о гладкий пол,
Упала кукла из фарфора.
Никто на помощь не пришёл.
Раскинув маленькие ручки
Она смотрела в потолок.
И по щекам стекали слёзы…
Ведь так никто и не помог!
Её расколотое сердце
Рыдало в кукольной груди.
Ей больше не видать веселья.
Оно осталось позади.
Она – разбитая игрушка –
Ребёнку больше не нужна.
Запрячут куклу в тёмный ящик.
Она останется одна
Лежать под слоем паутины,
Забыв о прежней красоте,
С разбитой кукольною жизнью,
Одна в кромешной темноте.

МЕЛОДИЯ В НОЧИ
Сегодня луна в поднебесье 

блистает,
Бросая на стены загадочный свет.
На столике свечи во тьме 

догорают,
И тени танцуют прелестный 

балет…
Божественный голос и нежные 

руки,
Рассыпались кудри по хрупким 

плечам.
Смычок извлекает минорные 

звуки,
И скрипка поёт серенаду свечам.
Как тонкая грань между былью и 

сказкой
Мелодия звонкая, словно 

хрусталь,
Прозрачным звучаньем в тиши 

откликаясь,
Поёт, развевая людскую печаль.
На небе просторном созвездия 

тают,
И свечи потухли уже на столе.

А нежные руки играть 
продолжают

Свою серенаду в предутренней 
мгле.

Вдруг, скрипка замолкла. 
Минорная песня

В тиши растворилась, устала 
звучать.

Но сердце, навек сохранив эти 
ноты,

Продолжит, как прежде, в груди 
трепетать.

Мелодия дивная не перестанет,
Струясь феерично и сказочно 

петь,
И сердцем моим завладев, 

серенада
В душе переливами будет звенеть.

ВДОХНОВЕНИЕ
Она возникла незаметно.
Явилась с дуновеньем ветра,
С клубничным ароматом чая,
Хотя никто её не звал.
Она предстала предо мною
Прекрасна, словно Афродита...
Давно не виделись, и образ
Так незаметно исчезал.
Она волшебно улыбнулась,
Откинув золотые пряди,
И, сделав реверанс, пропела:
– Ну,  здравствуй, юный мой поэт!
И снова пишутся поэмы,
И ничего не отвлекает...
Со мной лишь муза, вдохновенье,
И серебристый лунный свет.

* * *
Экзамены, прощайте!
Пускай горят тетради
Долой! Поверьте, в них
Я больше не нуждаюсь!
Дорогу солнцу! Так
Я по нему скучала!
Читала книги, 
На экзаменах страдала,
Учила, плакала.
Поверьте, я устала!
Теперь я с головою 
В  лето окунаюсь.
Сдаю учебники
И рву скорей шпаргалки,
И буду рваться к людям, 
В ком души не чаю,
Я даже из конспектов 
Крылья себе склею!
И пусть летать на них 
Пока я не умею,
Но научиться 
За три месяца успею.
Я скоро буду. 
Только ждите.
Я скучаю.

ЕСЛИ Б Я БЫЛА МАЛЬЧИШКОЙ
Если б я была мальчишкой,
Я б в десантники пошла.

Я бы в армии служила,
Старшиной бы я была!

Я б кричала:  – Рота, стройся!
И кричала бы:  – Отбой!
Я, как лев, была б отважной
И рвалась бы смело в бой!
Только я, увы,  девчонка…
Девочкам нельзя служить.
Отчего я не мальчишка,
Я смогла бы ротным быть!

ЛУННАЯ ДОРОГА
Далека и опасна дорога домой.
Мне нельзя ни присесть 

отдохнуть, ни уснуть…
И лишь только бессменный 

попутчик – Луна
Освещает мне с неба извилистый 

путь.
Мне становится как-то тепло 

на душе…
Продолжаю идти всё вперёд 

и вперёд,
Ведь откуда-то сверху Принцесса 

Небес
Темноту своим светом скорей 

разовьёт.
Я взываю к Луне:  – Подожди 

до утра!
Не покинь, о прекрасный 

спасительный свет!
Не скрывай за угрюмыми тучами 

лик,
Ведь друзей на пути у меня 

больше нет!
…Молчалива, печальна,  

Принцесса Небес,
Но я верю,  что будет опять 

и опять,
Мне верна, как и прежде, 

Владычица Звёзд,
Своим блеском дорогу домой 

освещать.

* * *
А вот ведь забавная штука…
Какие на вкус облака,
Что смотрят на нас свысока
И плавно парят над Землёю?
Наверное, вкус молока!
А может быть, я ошибаюсь?
А может, как сладкая вата?
Они уплывают куда то…
До них дотянуться пытаюсь.
–Постойте же вы, эгоисты!
Куда, интересно, спешите?
Не будьте такими занудами!
Пушистый кусочек,
Молочный кусочек,
От вас, облака, подарите!
Смеются они, что есть силы,
Раскатами зычного грома
Прислав  мне всё то, что просила,
Серым, скучным дождём
Поля и леса оросить чтоб,
Потешились надо мною.

Но вот ведь забавная штука!
Облака, что как сладкая вата
Оказались 
Простою водою!

ПАПА
Папа – это крепкие диваны,
Папа – это новенькая ванна,
Папа – это в Петербург поездка
И повешенная ровно занавеска.

Папа – это радость и веселье,
С папой каждый день – как 

новоселье.
Смотрим фильм или книгу мы 

читаем, –
Мы без слов друг друга понима-
ем!

МАМЕ
Сидим мы с тобой в полнолуние. 

Ночь.
Ты – моя мама, а я – твоя дочь.
Сидим и молчим, друг на друга 

смотря,
Очей не смыкаем в ночи января.

Луна льёт на стены мерцающий 
свет.

Родней тебя, мама, во всём мире 
нет.

И я говорю тебе: - Мама моя!
Ты – мой светлый лучик, люблю 

тебя я!

МОРЕ
Оно такое голубое,
В нём плещутся малютки-рыбки,
Я обожаю это море
И не могу сдержать улыбки.

Оно волнуется порою
И поднимает шторм могучий,
Но всё равно люблю я море,
Что может быть вольней и лучше!

Я так хочу купаться в море,
Лежать на пляже я хочу…
Ты подожди немного, море,
К тебе я скоро прилечу!

РАССВЕТ
Туманом затянута рощица,
По небу плывут облака,
Ленивое красное солнышко 
Окрасило землю слегка.

Рассвет – просыпаются птицы,
Рассвет – розовеют луга,
Ленивое красное солнышко
Окрасило землю слегка.

Чирикает робкая пташка,
Чирикает свысока,
Ленивое красное солнышко
Окрасило землю слегка.

В долине течёт полноводно,
Неспешно и плавно река,
Ленивое красное солнышко
Окрасило землю слегка.

Седлаю я резвого «Орлика»,
Орловского рысака,
Хочу посмотреть, где же 

солнышко
Окрасило землю слегка.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
С тобой бежим мы по Торжку,
В руках у нас по пирожку.
Устали ноги – ничего,
Зато видали – о-го-го!

В музеях были мы с тобой.
Ах, как не хочется домой…
Снимали всюду всё подряд
На «CANON» фотоаппарат.
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Елена Кучук
Родилась в 1996 году в посёл-

ке Белоозёрский. Стихи начала 
писать с самого детства, а точ-
нее – с пяти лет. Первая пу-
бликация Лены произошла в 
железнодорожном журнале 
«Профессионал», когда ей бы-
ло 9 лет. В этом журнале её 
стихам посвятили целую стра-
ницу. В дальнейшем публико-
валась в детских и юношеских 
альманахах  «Подсолнушек» и 
«Ручеёк», газете «Округа»  и 
международном журнале «Фо-
рум». Лена участвовала во 
многих поэтических район-
ных конкурсах и нередко за-
нимала призовые места. Особо 
хочется отметить Гран-при  в 

конкурсе среди начинающих 
поэтов «И просыпается поэ-
зия во мне» 2011 г., который 
проводится библиотекой АНО 
«Химик», и в котором активно 
участвует белоозёрская моло-
дёжь.  Елена принимала уча-
стие в  IV Фестивале литера-
турных клубов Москвы и Мо-
сковской области им. В. Мая-
ковского. Сегодня представля-
ем вашему вниманию подбор-
ку стихов Елены разных лет. 
Надеемся, что никто не оста-
нется равнодушным к очаро-
ванию, которое пронизывает 
её стихи.

Марина Кабанова



Афиша
20 октября 15-00

«Здравствуй, осень золотая!»
детская игровая  программа 

ДК «Красный Холм»

21 октября 15-00
«Моя мастерская»

детский клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

24 октября 17-00
«Осень в Михалёво»

конкурс детского рисунка
СК «Михалёво»

26 октября 18-00
«Танцевальное созвездие»

вечер танцевальных коллективов 
балетмейстера Т. Воеводкиной

ДК «Гармония»

27 октября 17-00
«Осенние заботы»

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

30 октября 17-00
«Турнир знатоков» 

викторина для старшеклассников
ДК «Гармония»
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новости района

11 октября во Дворце 
культуры «Юбилейный» 
состоялось Областное ро-
дительское собрание «Роль 
истории в развитии семьи, 
общества и государства». 

В работе собрания при-
няли участие представите-
ли педагогической и роди-
тельской общественности 
Воскресенского района. 
Открыл мероприятие глава 
Воскресенского муници-
пального района А.М. Ка-
линников. Его выступление 
продолжил доклад ректора 

Московского государ-
ственного областного соци-
ально-гуманитарного ин-
ститута, профессора, док-
тора исторических наук, 
депутата Мособлдумы А.Б. 
Мазурова. Учитель исто-
рии общеобразовательной 
школы №4 Е.Б. Казберова 
поделилась опытом работы 
по воспитанию бережного 
отношения к своей Родине 
у учащихся на примерах, 
используемых на уроках 
истории в школе. 

За формирование духов-
но-нрвственных ценностей 

у подрастающего поколе-
ния Л.Э. Филатова, заме-
ститель министра образо-
вания Московской области 
вместе с главой района 
А.М. Калинниковым вручи-
ла ценные подарки много-
детным семьям. Среди на-
граждённых есть и белоо-
зёрцы – Павел и Елена РЕ-
ШЕТОВЫ.

По информации 
пресс-службы

Воскресенского района 
Фото Сергея ГЛЕБОВА

Областное родительское 
собрание прошло 
в Воскресенске

В воскресенье, 21 октября, в 
храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, п. 
Белоозёрский пройдёт пре-
стольный праздник – в честь 
Белоозерской иконы Божией 
Матери. В этот день в храме 
будет совершена Божествен-
ная литургия, по окончании 
которой состоится крестный 
ход вокруг посёлка. Приглаша-
ются все желающие.

(Окончание. Начало на стр.2) 
Можно собрать из бумажных 
элементов вазу для конфет и 
спокойно использовать её по 
назначению — не развалится и 
не сломается. В общем, квил-
линг — это возможность уви-
деть необычные возможности 
обычной бумаги. Вы сможете в 
этом убедиться, если придёте 
на выставку в ДШИ «Фламин-
го».

Ограниченность размеров 
выставочной экспозиции ком-
пенсируется необычностью и 
качеством представленных ра-
бот. Их автор – преподаватель 
школы искусств «Фламинго» и 
мастер по квиллингу – завери-
ла, что создать подобные рабо-
ты вполне по силам каждому, 
кому свойственны усидчи-
вость, аккуратность, терпение 
и полёт фантазии, – и детям, и 
взрослым. Именно поэтому она 
и взялась за преподавание 
столь необычного предмета в 
группах «Квиллинг» с октября 
текущего года.

Пётр СЛАВИН

наши вести

Волшебство в бумажном завитке


