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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
участника

 Великой Отечественной войны
Александра Ивановича

АНДРЕЕВА  
с 89-летием

ИНФОРМАЦИЯ!
14 сентября, ежечасно, с 10.00 до 18.00 введен дополнительный автобус по маршруту:

Администрация г/п Белоозерский: Отправление: 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 час.

с. Михалево: 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 час.

с. Юрасово: 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20 час.

ул. Лесная п. Белоозерский: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 час.

Дополнительная остановка у магазина  д. Белое 
озеро и магазина «Валентина» мкр. Красный Холм По требованию

Администрация г/п Белоозерский: Конечная

Посадка пассажиров производится на автобусных остановках!

ИНФОРМАЦИЯ!
14 сентября, ежечасно, с 10.00 до 18.00 

введен дополнительный автобус по маршруту:

Администрация г/п Белоозерский: Отправление:10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 час.

д. Цибино: 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 час.

д. Ивановка: 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20 час.

д. Ворщиково: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 час.

Администрация г/п Белоозерский: Конечная остановка

Посадка пассажиров производится на автобусных остановках!

Завершилось Первенство Воскресен-
ского района по футболу, в котором при-
няли участие 14 мужских команд. 

Игры проходили в интересной и напря-
жённой борьбе, победитель и призёры 
смогли определиться только в последнем 
туре. Результаты последнего, 26 тура тако-
вы: «Пересвет» – «Олимп» 7:2; «Цюрупа» 
– «Барановское» 1:0; «Фетр» – «Конобее-
во» 1:0; «Энергия» – «Химик» 1:1; «Лес-
ной» – «Спарта» 2:7; «Горняк» – Хорло-
во» 5:1; «Федино» – «Гигант» 2:3. Две ко-
манды – «Горняк» и «Гигант» – набрали 
по 63 очка. По дополнительному показате-
лю победителем стала команда «Горняк», 
на втором месте – «Гигант» и на третьем 
– белоозёрская «Спарта». Лучшим напа-
дающим Первенства признан Сергей 
Ильин («Спарта») – 29 голов! Приводим 
итоговую таблицу.

6 сентября в Воскресенске на стадионе 
«Горняк» прошёл традиционный турнир 
по футболу, посвящённый памяти вратаря 
команды «Горняк» Андрея Артёмова. В 
турнире приняли участие 6 лучших команд 
по итогам Первенства. Игры проходили по 
олимпийской системе с выбыванием, в 
случае ничейного результата пробивались 
пенальти. Результаты игр таковы: «Энер-
гия» – «Федино» 1:2П (1:1); «Спарта» – 
«Конобеево» 1:0; «Федино» – «Гигант» 
3:2П (2:2); «Спарта» – «Горняк» 1:0. В фи-
нал вышли команды «Спарта» и «Федино». 
Основное время закончилось со счётом 
1:1, а пенальти вновь лучше пробили игро-
ки команды «Федино», которые и стали по-
бедителями турнира, на втором месте – 
«Спарта», на третьем – «Горняк».

Николай ДАВЫДОВ,
директор МУК «БСЦ «Спарта»

Фото Кирилла БАЙДАКОВА

Место Команда Игр Поб. Нич. Пор. Заб. Проп. Разница Очки
1. Горняк 26 20 3 3 93 32 61 63
2. Гигант 26 20 3 3 116 43 73 63

3. Спарта 26 18 4 4 86 32 54 58
4. Энергия 26 17 3 6 81 44 37 54
5. Федино 26 13 6 7 63 49 14 45
6. Конобеево 26 12 6 8 85 53 32 42
7. Хорлово 26 13 2 11 54 53 1 41
8. Барановское 26 10 5 11 57 64 -7 35
9. Химик 26 9 4 13 44 59 -15 31

10. Лесной 26 8 3 15 69 97 -28 27
11. Цюрупа 26 6 4 16 51 80 -29 22
12. Пересвет 26 6 2 18 60 93 -33 20
13. Фетр 26 5 3 18 46 85 -39 18
14. Олимп 26 1 0 25 39 159 -120 3

Подведены итоги футбольного сезона

Сергей Ильин –
лучший нападающий 
Первенства

Белоозёрская футбольная команда «Спарта»
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Заголовок этой статьи 
–  слова из песни, в которой 
поётся о маленьком клочке 
Российской земли – полу-
острове Рыбачьем. Автор 
слов Н.И. Букин в 1940 году 
попал на Северный флот, на 
полуостров Рыбачий. Там 
встретил начало Великой 
Отечественной войны, там 
же – и её окончание. Был 
рядовым морской пехоты, 
позже – политработником и 
журналистом. В июле 1941 
года состоялось одно из 
самых страшных сражений 
на Рыбачьем. От 15 тысяч 
бойцов уцелело всего 22 
человека, в том числе и 
Николай Букин.

В период всей Великой 
Отечественной войны на 
полуострове и в прибреж-
ных водах проходили 
ожесточённые бои между 
советскими и немецкими 
войсками. После победы 
данная территория была 
закрыта и сильно милитари-
зована, так как находится в 
непосредственной близости 
от Норвегии, страны — чле-
на НАТО. Сейчас большин-
ство военных гарнизонов 
ликвидировано, и террито-
рия Рыбачьего стала откры-
той. Весь полуостров – в 
воинских памятниках и 
надгробиях (27 братских 
захоронений). Кругом 
встречаются остатки форти-
фикационных сооружений, 
осколки мин и снарядов, 
ржавые гильзы и патроны… 
Всё выглядит так, будто со 

дня окончания боёв прошло 
всего несколько лет, а не 
семь десятилетий. Рыбачий 

– место работы поисковых 
и военно-патриотических 
отрядов со всей страны.

Полуостров невелик: длина 
– около 60 км, ширина – от 
10 до 25 км. Находится он в 
Мурманской области, на 
Лапландском берегу Север-
ного Ледовитого океана и 
омывается водами Баренце-
ва моря. Это самая северная 
часть европейского заполя-
рья России. Прибрежные 
воды богаты рыбой, а само 
море не замерзает даже 
зимой. Сказывается влияние 
тёплого течения Голь-
фстрим. Оно и определяет 
климат с умеренно холодной 
зимой (–6°C) и весьма 
прохладным летом (7–9°C). 
Много осадков – более 700 
мм в год. Разреженная 
тундровая растительность.

На морских террасах 
полуострова найдено около 
30 стоянок древних людей 
(мезолит и неолит). Также 
обнаружены самые север-
ные в европейской части 
России образцы наскальной 
живописи (р. Пяйве, р. 
Майка).

Когда-то полуостров был 
заселён вольными пересе-
ленцами, преимущественно 
финляндцами и норвежца-
ми. Русские являлись сюда 
только летом для рыболовно-
го промысла. Со временем 
как норвежские, так и 
финляндские колонии 
хорошо обстроились. 
Многие из них процветали 
благодаря рыбной ловле, 

оленеводству, торговле и 
другим промыслам. С 1871 
года вся территория полу-

острова вошла в 
состав Мурманско-
Колонистской 
волости. После 
революции 1917 
года территории 
западной зоны 
полуострова 
Рыбачий и Средний 
стали принадле-
жать Финляндии. В 
1940 году, после 
советско-финской 
войны, эти земли 
были вновь возвра-
щены нашей 
стране.

Вот такое, 
интересное во всех 
отношениях место, 
привлекающее 
внимание всех 
«сталкеров», очень 
заинтересовало и 
нас – членов 
белоозёрского 
туристического 
клуба «Робинзон». 
Кроме того, от 
знакомых туристов 
я узнал, что там 
– отменная 
морская рыбалка. 
Много грибов и 
ягод. Можно 
встретить северных 
оленей, куропаток, 
зайцев и даже 
китов с дельфина-
ми. В море массово 
расплодились 
камчатские крабы, 
в своё время 
запущенные сюда 
нашими учёными. 

Ловить их 
запрещено, но 
местные браконьеры, 
говорят, этим всё-таки 
промышляют. Краба 
можно иногда и на 
удочку поймать…

Решили поехать на 
разведку отдельной 
взрослой секцией 
турклуба на своих 
автомобилях. Для 
поездки подходят 
автомобили  только с 
полным приводом. 
Дороги на Рыбачьем 
больше для танков 
предназначены (по 
сведениям из сети 
Интернет и рассказам 
побывавших там 
знакомых).

Путь не близкий, 
больше двух тысяч 
километров, и выехать 
надо пораньше, 

часиков в 5 утра. Загружаем-
ся с вечера. Палатки, 
спальники, посуда, рюкзаки 

с одеждой, рыболовные 
снасти, плавсредства и пр., и 
пр. Всё равно что-нибудь 
забудем, хотя списки и 
составлялись заранее. 
Главное – деньги с докумен-
тами не забыть, ну и мобиль-
ники конечно…

Едем на Санкт-Петербург 
и, немного не доезжая, 
уходим на Мурманск. 
Дорога, в целом, неплохая, 
заняла около двух суток. На 
пограничном пункте «Титов-
ка» – проверка документов, 
и вот, мы буквально на 
«финишной» прямой. Дорога 
– да, просто песня… Для 
экстремального вождения 
– в самый раз. Но «танки 
грязи не боятся», и пример-
но через два часа, преодолев 
30 км, мы прибыли на место. 
Первая стоянка запланиро-
вана на южном берегу 
Мотовского залива. Он 
оказался совсем не тёплым, 
хоть и «южный». Середина 

августа, а температура – 
градусов 8, правда, с плюсом. 
Ставили палатки уже ночью. 
Тут Заполярье, и в это время 
суток совсем светло – газе-
ту читать можно. Вода в море 
тёмная, но не очень-то и 
холодная, градусов 15, 
наверное. Гольфстрим, 
однако, рядом! Дров на 
берегу практически нет, и 
ужин (или завтрак?) готови-
ли на газовой портативной 
горелке. Пошёл лёгкий 
дождичек. Спим.

Встаём не рано – сказался 
сложный переезд. Метрах в 
30 в море впадает довольно 
большой ручей с чистейшей 
водой, где можно умыться и 
для чая воды набрать. 
Завтракаем кофе с бутербро-
дами и делимся на две 
группы – одна идёт по 
грибы-ягоды, другая – соби-
рает лодки и рыбачит. 
Победила первая группа, 
буквально через полчаса 

N 23
сентябрь 2014

Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть
«Прощайте, скалистые горы ...» 

(Развёрнутый отчёт о рекогносцировочной поездке Белоозёрского туристического 
клуба «Робинзон» на полуостров Рыбачий)
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РЕШЕНИЕ

№ 212/22 от 14 августа  2014 г.

Об опубликовании расхождений в представленных сведениях об имуществе кандидатов 

на должность Главы муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

Рассмотрев Выписки  Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-

ской области от 05.08.2014 г. и руководствуясь п.8 ст.33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Опубликовать следующие расхождения в представленных  сведениях об имуществе следующих кандидатов на должность 

Главы муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»:

Решетов Павел Анатольевич – в сведениях не указан сарай, площадью 43,5 кв.м;

Анфалов  Юрий Борисович – в сведениях не указана летняя кухня, мансарда, балкон, терраса, площадью 48,1 кв.м;

Кузнецов  Юрий Валентинович – сведения об имуществе не подавались.

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

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального обра-

зования  «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

Председатель избирательной комиссии  М.В. Ланина                            

Секретарь избирательной комиссии   Л.Ю. Алимкова

РЕШЕНИЕ

№ 242/25 от «02» сентября  2014 г.

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского  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. Кузнецова Владимира Юрьевича

Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Кузнецова Владимира Юрьевича  от 29 августа 2014 года о снятии своей кандидатуры, 

представленное в избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области  в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76  Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 29  статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комис-

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

ской области  РЕШИЛА:

1.  Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному избирательному округу № 2 

Кузнецова Владимира Юрьевича (решение избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  от «08»  августа  2014 года № 177/20).

2. Поручить участковым избирательным комиссиям произвести вычеркивание фамилии, имени, отчества кандидата Кузне-

цова Владимира Юрьевича непрерывной сплошной линией шариковой ручкой в избирательных бюллетенях для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области.

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии для исполнения.

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

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии  М.В. Ланина                            

Секретарь избирательной комиссии   Л.Ю. Алимкова

РЕШЕНИЕ

№ 249/26  от «04»  сентября  2014 г.

О внесении изменений в изготовленные избирательные бюллетени

для голосования на выборах Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с решением Воскресенского районного суда Московской области  от « 25» августа 2014 г. по гражданскому 

делу № 2-27112/14 и апелляционным определением Московского областного суда от 03 сентября 2014 г. по делу  № 33-

19693/2014, руководствуясь пунктом 17 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 18 статьи 58 Закона Московской области «О муниципаль-

ных выборах в Московской области»,  избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  РЕШИЛА:

1. Поручить участковым избирательным комиссиям произвести вычеркивание фамилии, имени, отчества кандидата Анфа-

лова Юрия Борисовича  непрерывной сплошной линией шариковой ручкой в избирательных бюллетенях для голосования на 

выборах Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии для исполнения. 

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

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

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

Председатель избирательной комиссии  М.В. Ланина                            

Секретарь избирательной комиссии   Л.Ю. Алимкова

вернувшаяся с полуведром 
крепких некрупных подбе-
рёзовиков и подосиновиков. 
С обедом ясно – жаркое из 
грибов. На ужин все рассчи-
тывают на уху. Но рыба 
упорно не ловится. Морская 
рыбалка значительно отлича-
ется от привычного для нас 
ужения окуней во внутрен-
них водоёмах. Что ж, иду к 
остановившейся неподалеку 
группе туристов-рыбаков, 
которые, судя по номерам 
машин, тоже из Подмоско-
вья. Сходил удачно: и 
консультацию получил, и 
даже кое-какие приманки 
ребята подарили. В общем, 
дело пошло. На глубинах от 
10 метров клюёт некрупная 
сайда, а метров с 30 можно 
вытащить и рыбку покруп-
нее – треску, скумбрию или 
камбалу.

Сварили мы уху! Рыбка 
очень всем пришлась по 
вкусу. Мясо нежное, 
сладковатое, и костей 
почти нет. Погода стала 
налаживаться. Настроение 
– превосходное!

На следующий день 
светило солнце, и море 
казалось уже не таким 
суровым. Рыба исправно 
клевала, а грибы исправно 
росли. Ребята решили 
съездить на разведку в 
поисках места для новой 
стоянки и посетить воен-
ный музей. Мне пришлось 
остаться дежурным в 
лагере, но, пока народ 
собирался, я решил «сбе-
гать» на ближайшую сопку. 
На ней виднелось что-то 
похожее на геодезический 
тригопункт. Но оказалось, 
что это совсем другой 
объект...

Шёл к намеченной цели 
минут сорок. Приходилось 
обходить небольшие ручьи 

и промоины, густые заросли 
карликовой берёзы. Попада-
лось много грибов и крупной 
черники. Чуть выше обнару-
жил заросшую траншею 
времён войны, а кругом 
валялись обломки мин и 
снарядов. Вот и вершина, а 
на ней… вырытые в растре-
скавшихся скальниках 
остатки крохотного блинда-
жа с отходящими от него 
траншеями, символический 
крест и памятная табличка 
защитникам: «Орлиное 
гнездо (выс.47,6), КП коман-
дира дивизиона 4/104 М.Х. 
Бурмистрова, 1941-1944», и 
ещё одна: «Сделанное Вами 
времени не подвластно. 
Помним, земляки». И снова 
кругом воронки, обломки 
мин, осколки снарядов. Я 
представил, каково было 
этим героям тут воевать, и не 
только суровым 

заполярным 
летом, но и лютой 
зимой. Промоз-
глая полярная 
ночь, вспышки 
осветительных 
ракет, свист 
вражеских мин…
Сердце сжалось. 
Захотелось встать 
на колени перед 
этими людьми… 
Ещё подумалось, 
что многие забыли, 
что такое война, и 
не ценят мир. На 
острове, где долгие 
годы жил Робин-
зон Крузо, тоже 
племена абориге-
нов воевали, но, 
как комментировал 
В. Высоцкий свою 
песню «Почему 
аборигены съели 

Кука?», «для них это 
просто был вопрос 
питания». Так чего 
современным цивили-
зациям не хватает? 

Спускаясь вниз, 
подумал, что правильно 
мы сюда приехали. И с 
нашими детьми мы 
здесь тоже побываем, 
чтобы ребята почув-
ствовали гордость за 
своих прадедов и 
собственными глазами 
увидели следы тех бед, 
которые несёт война.

Конечно, и на 
природу посмотрим. Не 
привычную для нашего 
глаза, суровую, но, в то 
же время, сказочно 
красивую. И рыбы 
наловим. И фотосним-
ки (если повезёт) 
сделаем классные… И, 
конечно же, цветы на 
братские могилы 
положим…

В общем, «Робинзоны», по-
едем туда на будущий год? 
Будет трудно. Но мы 
подготовимся, подкачаем 
мышцы за зиму на лыжах и 
в бассейне. А летом погру-
зим свои велосипеды в 
поезд Москва – Мурманск, 
и от конечной станции 
рванём по «бездорожью и 
разгильдяйству» на мыс 
«Немецкий». Кстати, такие 
маршруты уже «обкатаны», 
и есть отчёты в Интернете. 
Посмотрите, это интересно. 

Ну а если кто-то ещё 
захочет поехать, вступайте в 
Белоозёрский туристиче-
ский клуб «Робинзон». К 
взрослым это предложение 
тоже относится.

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель 

Белоозёрского 
туристического клуба 

"Робинзон"
Фото автора



Губернатор Московской 
области дал старт акции по 
посадке леса «Наш лес. По-
сади своё дерево», в рамках 
которой на территории 76 
площадок Подмосковья бу-
дет высажено порядка 1 мил-
лиона деревьев. Андрей Во-
робьёв вместе с семьёй при-
нял участие в посадке дере-
вьев.

«Мы посадили своё дерево 
всей семьёй. Я хочу передать 
эстафету всем жителям Под-
московья, всем главам горо-
дов, муниципалитетов, всем, 
кто неравнодушен. Это 
очень важная акция для ле-
сов Подмосковья, для наших 
городов, которые мы очень 
любим. Я очень рассчиты-
ваю, что это мероприятие 
станет традиционным, и се-
мьи с детьми будут сажать 
деревья, и таким образом мы 
восстановим наши леса, ко-
торые, как известно, постра-
дали от жука-короеда. Мы даём ему 
бой и обязательно одержим победу 
в этой борьбе», – сказал глава ре-
гиона.

Массовая акция по посадке дере-
вьев пройдёт 12-13 сентября во всех 
муниципалитетах Подмосковья. В 

пятницу, 12 сентября, ожидается 
посадка деревьев и в посёлке Бело-
озёрский. А вы посадили своё дере-
во?

По материалам портала 
«В Подмосковье» 

(http://inmosreg.ru/)
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Около 2-х лет назад Снежану случайно по-
знакомили друзья с Михаилом. Ей 25 лет, и 
на руках – двое маленьких детей, ему – 
18… Ни работы, ни образования. Молодые 
люди решили попробовать создать семью, 
начали жить вместе. Сначала у его родствен-
ников в Ростовской области, потом перееха-
ли в Вологодскую к родне Снежаны. Из-за 
отсутствия стабильной работы и заработка, 
а также скандалов с родственниками, Сне-
жана с детьми приехала в Воскресенский 
район, сняла квартиру, позже приехал Ми-
хаил.

Но их совместная жизнь стала давать тре-
щину: дети растут, требуют внимания и за-
боты, расходы на квартиру и бытовые мело-
чи «съедали» большую часть семейного 
бюджета. Михаил работать не хотел, его 
больше интересовали случайные компании 
и беззаботное веселье. Снежана очень рев-
новала своего молодого человека, старалась 
всегда быть с ним, что стало идти в ущерб де-
тям. Тогда девушка перевезла в Воскресенск 
свою мать, которая могла бы присматривать 
за 6-летним Иваном и 2-летней Соней.

Отлучки Снежаны стали носить регуляр-
ный и длительный характер, она могла не 
появляться дома неделями. Забота о малы-
шах полностью легла на плечи бабушки. 
Случайные заработки не покрывали расхо-
ды, нервное напряжение женщины росло с 

каждым днём. И однажды её терпение ис-
сякло – женщина пришла в управление 
опеки и попечительства и оставила малень-
кую Соню… Ваню оставила у себя: «С ним 
проще, он почти большой...»

Около недели сотрудники управления 
опеки совместно с полицией и комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав разыскивали Снежану на территории 
района. Отёкшая, со следами синяков, она 
появилась в управлении и изъявила жела-
ние забрать дочь, но куда именно – она не 
знала. Из съёмной квартиры они выехали, в 
дом по своему адресу регистрации в Воло-
годской области Снежана возвращаться от-
казывалась. Женщина, выбирая между со-
жителем и детьми, выбрала мужчину… Она 
написала заявление с согласием о лишении 
родительских прав, в настоящее время ожи-
дает повестку в суд.

Судьба 2-летней Сонечки не решена, де-
вочка находится в учреждении здравоохра-
нения, её брат Ваня – с бабушкой. 

Сотрудниками управления опеки и попечи-
тельства ежедневно принимаются звонки 
от граждан и организаций о неблагополучии в 
семьях по телефонам 44-2-23-91 и 44-2-29-86, а 
также осуществляется приём во вторник с 
9.00 до 13.00 и в четверг с 14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечительства

В связи с очередными слухами хоте-
лось бы напомнить уважаемым чита-
телям газеты, что,  в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, полномочи-
ями по распоряжению земельными 
участками на территории му-
ниципального района, в том числе и 
на территории городского поселения 
Белоозёрский, обладает Воскресен-
ский муниципальный район.

В рамках земельных вопросов за ад-
министрацией поселения остаётся 
единственный рычаг – земельный 
контроль. Благодаря ему, только в 
2013-2014 годах была предотвращена 
крупная земельная афера на террито-
рии городского поселения Белоозёр-
ский. В муниципальную собствен-
ность возвратился огромный участок 
земли, а виновные предстали перед 
судом. Именно белоозёрские руково-
дители выступили с заявлением о про-
ведении уголовного расследования, 
именно им звонили неизвестные и 
требовали в течение 24 часов забрать 
эти заявления из полиции, в против-
ном случае угрожая им и их семьям 
физической расправой (и это был уже 

не первый случай, жители знают это). 
Кстати, разговор был записан на дик-
тофон и приобщён к уголовному делу. 
Действия местного руководства на-
несли явный ущерб коррупционным 
структурам. 

Сейчас, накануне выборов, хочется 
обратиться к уважаемым кандидатам. 
Довольно негатива! Каждый из вас пе-
ред избирательной кампанией подпи-
сывал хартию «За честные выборы». 
На территории поселения равные пра-
ва предоставлены всем кандидатам. 
Никто не препятствует распростране-
нию агитационных материалов. Но не 
нужно нести ложь и сплетни в дома бе-
лоозёрцев. Лучше изложите людям ва-
ши программы действий, желательно с 
обоснованием, как вы собираетесь их 
реализовывать. Не стоит обещать из-
бирателям «золотые горы» и «Нью-
Васюки», большинству из них хорошо 
знакомы бессмертные произведения 
Ильфа и Петрова.

Юрий СТАРЫХ,
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский

Белоозёрский – 
в Нью-Васюки?

                  Белоозёрский 
туристический клуб 

«РОБИНЗОН»
    продолжает приём 

в члены клуба 

Клубные дни – 
вторник и четверг с 17 до 19 часов

в помещении турклуба.
Справки по телефону 8-916-320-34-21 

и эл. почте nikolai106@ya.ru (Николай Фёдорович)

21 сентября в посёлке Белоозёрский на территории 
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, состоится 

ТУРСЛЁТ!
Команда белоозёрского турклуба «РОБИНЗОН» –

 в числе участников. 
В программе слёта: скалолазание, полоса препятствий, стрель-
ба из лука и винтовки, гонки на байдарках и пр. 

Начало мероприятия – в 11-00

Участников и гостей в конце соревнований ждёт полевая кухня 
с душистой кашей и целебный чай. 

Победителям – поздравления и награды.

Акция «Наш лес. 
Посади своё дерево» 
в Подмосковье

Соня и Ваня: детская боль

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Охранному предприятию требуются охранники для работы в школах и детских са-
дах посёлка Белолозёрский. З/пл. от 15 000 рублей.

Тел.: 8-926-277-98-99 


