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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Николая Васильевича
САДОВНИКОВА

с 84-летием;

Клавдию Алексеевну 
ШЕРЕМЕТЬЕВУ

 с 86-летием;

Николая Матвеевича 
ПОДКОПАЕВА

с 87-летием;

Нинель Михайловну 
ПАВЛОВУ 

с 83-летием .

Во вторник, 22 февраля в кинозале 
Дома культуры «Гармония» состоялся 
концерт, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Перед его началом бело-
озёрцев поздравили с праздником пер-
вый заместитель главы администрации 
поселения В.В. Копчёнов и председа-
тель Совета ветеранов А.В. Луговой.

По сложившейся традиции, накануне 
мужского праздника в городском посе-
лении Белоозёрский проходят спортив-
ные соревнования допризывной моло-
дёжи, организаторами которых уже 
многие годы являются спортивный 
центр «Спарта» и Совет ветеранов. В 
них принимают участие юноши – уча-

щиеся старших классов школ поселе-
ния. С недавних пор соревнования но-
сят имя М.Ф. Горячкина. Михаил Фёдо-
рович долгое время работал военным 
руководителям в школе №23, а затем в 
течение около 10 лет был председателем 
Совета ветеранов.

В разные годы на соревнования до-
призывной молодёжи приглашались ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
участники локальных войн и военных 
конфликтов. Мальчишки состязались в 
силе, ловкости, меткости, а старшие то-
варищи, отслужившие в армии, уча-
ствовавшие в боевых действиях, на сво-
ём примере объясняли им, насколько 

важно для каждого мужчины быть силь-
ным, стойким, выносливым, быть За-
щитником – именно так, с большой 
буквы.

В этом году соревнования допризыв-
ной молодёжи прошли 18 февраля (о ре-
зультатах соревнований читайте на 
стр. 2 в статье «Удаль молодецкая»). В 
них участвовали ребята из школы №18, 
лицея №23 и Фаустовской школы. А 22 
февраля в ДК «Гармония» состоялось 
награждение победителей. Почётные 
грамоты главы городского поселения 
Белоозёрский и памятные подарки вру-
чили ребятам А.В. Луговой и директор 
МУ «БСЦ «Спарта» В.Б. Селюгин.

Короткую официальную часть вечера 
продолжил праздничный концерт. Перед 
зрителями выступили танцевальные кол-
лективы «Карамельки», «Ритмы» и 
«Юта» под руководством Т. Воеводкиной. 
Звучали стихи и замечательные песни о 
любви к Родине, о России в исполнении 
воспитанников вокальной студии под ру-
ководством Е. Зотовой и театральной сту-
дии под руководством Л. Петрашиной. 

В сам день праздника – 23 февраля – 
состоялся концерт в Доме культуры 
«Красный Холм». Жителей микрорайона 
поздравил с праздником глава поселения 
В.Ю. Кузнецов. В концертной программе, 
подготовленной работниками Дома куль-
туры и библиотеки при ДК (заведующая 
– Е.Ф. Баженова) приняли участие хор 
русской песни «Раздолье» под руковод-
ством В. Терёхина, вокальный коллектив 
«Юность» под руководством Л. Лебеде-
вой, танцевальные коллективы «Сюр-
приз», «Колибри», «Юта» и «Ритмы» под 
руководством Т. Воеводкиной и драмати-
ческий кружок под руководством И. Фё-
доровой. 

День защитника Отечества

В феврале 2011 года завер-
шились ремонтные работы в 
помещении мирового суда в 
здании администрации город-
ского поселения Белоозёр-
ский.

По инициативе депутатов 
поселения судебный участок 
№21 Воскресенского судебно-
го района Московской обла-
сти, обслуживающий жителей 
городского поселения Белоо-
зёрский, деревни Золотово и 
села Фаустово, но располагаю-
щийся в г. Воскресенске, было 
решено приблизить к месту 
проживания населения и раз-
местить в посёлке Белоозёр-
ский.

Но сначала в выделенном 
для судебного участка поме-
щении требовалось выполнить 
серьёзный ремонт и перепла-
нировку. За эту работу взялся 
Совет директоров поселения. 
Для руководителей предприя-
тий Белоозёрской промыш-
ленной площадки стало до-

брой традицией ежегодно обу-
страивать и вводить в действие 
социально важные для поселе-
ния объекты. В 2009 году та-
ким объектом стала подстан-
ция Скорой помощи в микро-
районе Красный Холм, в 2010 
– судебный участок. В теку-
щем 2011 году Совет директо-
ров принял решение отремон-
тировать в поселковой поли-
клинике помещение для днев-
ного стационара (подробнее 
читайте в материале «Новые 
планы Совета директоров» на 
стр. 6). 

Вернёмся, однако, к судеб-
ному участку. Ремонтные ра-
боты в помещении под миро-
вой суд вели бригады специа-
листов, выделенные белоозёр-
скими предприятиями ФКП 
«ВГКАЗ» (директор – В.А. 
Копнёнков), филиал ВМЗ «Са-
лют» (директор – В.С. Фузеев, 
которого совсем недавно сме-
нил на посту И.Н. Бесхмельни-
цин), НИО-9 КБ «Химмаш» им. 
А.М. Исаева (зам. Генерально-

го конструктора – А.Д. Слобо-
дянюк), ФКП «ГкНИПАС» (ди-
ректор – А.И. Кошелев), 
ВЭТЦ ВИАМ (начальник – 
В.Н. Илюшин), МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» (директор – 
А.А. Назаров). Строительные 
материалы предоставили мест-
ные предприниматели: А.М. 
Калиников (Фермерское хо-
зяйство «Анна»), А.П. Черных, 
П.В. Дрозд, И.И. Егошин, Р.М. 
Пирмагомедов. Вывоз строи-
тельного мусора осуществляло 
ООО «Комфорт-2000» (дирек-
тор – П.Г. Маркелов). На вы-
полнение работ ушло около 3-х 
месяцев. 

Для обращения в мировой 
суд жителям городского посе-
ления Белоозёрский теперь не 
нужно будет ездить в Воскре-
сенск. По информации из 
управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Московской области, 21-й уча-
сток мирового суда начнёт 
свою работу в посёлке уже в 
конце марта текущего года. 

Мировой суд в Белоозёрском



2 28 февраля 2011 № 3 (113)

В пятницу, 18 февраля, в спортивном 
зале школы №18 п. Белоозёрский 
прошли традиционные Соревнования 
допризывной молодёжи им. М.Ф. Го-
рячкина, посвящённые Дню защитни-
ка Отечества. В них приняли участие 
юноши – учащиеся 9-11-х классов 
средних учебных заведений городско-
го поселения Белоозёрский – школы 
№18, лицея №23 и Фаустовской школы.

Старшеклассников, их педагогов и 
болельщиков поздравили с наступаю-
щим праздником глава поселения В.Ю. 
Кузнецов, председатель Совета ветера-
нов А.В. Луговой, главный судья сорев-
нований, директор МУ «БСЦ «Спарта» 
В.Б. Селюгин.

Мальчишки состязались в трёх видах: 
подтягивание и челночный бег (индиви-

дуальный зачет), перетягивание каната 
(командный зачет). Уже несколько лет 
не проводится стрельба из пневматиче-
ских винтовок в связи с отсутствием 
оборудованной площадки. В этом году 
из-за сильных морозов пришлось ис-
ключить из сетки соревнований и лег-
коатлетический кросс. Однако внесен-
ные изменения не отразились на спор-
тивном настрое ребят. 

Словно следуя напутствиям председа-
теля Совета ветеранов, пожелавшего 
участникам соревнований побить ре-
корды прежних лет, мальчишки сразу 
же показали отличные результаты на 
перекладине (см. таблицу). Напомним, 
что в 2010 году лучший результат в под-
тягивании составил всего 26 раз. 

Не знаю, стали ли ребята бегать бы-

стрее, ведь нельзя сравнивать результа-
ты кросса в 1000 м. по снегу и челноч-
ный бег в спортивном зале. Но можно с 
уверенностью сказать, что самыми бы-
стрыми, как и год назад, оказались стар-
шеклассники из лицея №23, все три 
призовых места – у них!

Но самым зрелищным и весёлым ви-
дом состязаний стало перетягивание ка-
ната. В упорной борьбе сильнейшими 
оказались тяжеловесы из школы №18.

Награждение победителей грамотами 
главы муниципального образования и 
памятными подарками состоялось 22 
февраля в кинозале ДК «Гармония» пе-

ред концертной программой, посвя-
щенной Дню защитника Отечества.

П. Славин

В субботу, 12 февраля, наши юные 
футболисты приняли участие в турни-
ре по мини-футболу, посвященном 
70-летию ФКП «ГкНИПАС» и 20-летию 
МУ «БСЦ «Спарта». 

Футбольный праздник, состоявшийся 
благодаря спонсорской поддержке  
ФКП «ГкНИПАС» (организатор – А.А. 
Хмелевской), собрал в СК «Химик» 
сильнейшие команды юношей 1995 г.р., 
особо отличившиеся в летнем первен-
стве района по футболу.

Напомним, что белоозёрские спор-
тсмены завоевали в последнем матче с 
давним сильным соперником из Бара-
новского 3-е место по итогам долгого и 
сложного первенства Воскресенского 
района. Обыграв тогдашнего лидера со 
счетом 2:0, наши парни обеспечили себе 
призовое место. Но это уже история. А 
нам интересны новые победы белоозёр-
ских спортсменов. Расскажем о них 
подробнее.

Субботний турнир состоял из двух ча-
стей: групповые баталии и полуфиналь-
ные встречи. Как и ожидалось, борьба 
получилась очень напряжённая и зре-
лищная, и ни одна из команд не набрала 
максимального количества очков, что 
ещё раз доказывает равенство сильней-
ший клубов района.

Как распределились места на первом 
этапе вы можете увидеть в таблице 
справа.

Если бы вы знали итоговые результаты, 
то удивление непременно преобладало 
бы в ваших эмоциях, а все сомнения по 
поводу соотношения сил команд исчезли. 
Но самое интересное ещё впереди!

После того как были отыграны все 
матчи группового этапа, пришло время 
узнать полуфинальные пары. И именно 
в них должны были выявиться лучшие 
клубы нашего турнира. В первой же 
встрече между «Красным Строителем» 
и «Химиком» подтвердилось равенство 

коллективов. На этот раз хозяева оказа-
лись сильнее, забив соперникам два 
безответных мяча.

К сожалению, во втором матче белоо-
зёрские ребята в упорной борьбе усту-
пили сверстникам из Цемгиганта со 
счётом 1:2.

Таким образом, лучшая команда дня 
определялась без участия нашего фут-
больного клуба. В тяжёлом противосто-
янии всё решил единственный гол за-
щитника «Химика». А во встрече за 3-е 
место «Спарта» уверенно завершила 
матч со счетом 5:3 против лучшей ко-
манды группового турнира «Красный 
Строитель».

И вот вам небольшая сенсация сорев-
нования: чемпионом стал клуб, заняв-
ший последнее место в группе, а побе-
дитель I этапа закончил день лишь на 
4-ом месте.

По окончании основных баталий были 
определены сильнейшие игроки турни-
ра по различным номинациям. Органи-
заторы и тренеры признали вратаря 
«Химика» Андрея Казьмина, защитника 
«Красного Строителя» Ивана Карпова и 
нападающего «Спарты» Артура Семяхи-
на (5 голов) лучшими в своем амплуа.

Из рук организатора турнира А.А. 
Хмелевского победители получили ку-
бок ФКП «Гк НИПАС», а лучшие в но-
минациях – почётные дипломы 1 степе-
ни.

Вот и закончился этот футбольный 
праздник. Думаю, ребята получили 
огромное количество позитивных эмо-
ций, а опыт напряжённых встреч обяза-
тельно пригодится им в будущем, ведь 
многие хорошие игроки начинают свою 
взрослую карьеру именно в этом воз-
расте. Будем надеяться, что как можно 
больше парней проявят себя в район-
ных и областных первенствах в соста-
вах мужских команд.

С. Охотников

№ Команда 1 2 3 4 Мячи Очки

1 «Кр. Строитель» *** 1:1 1:0 2:1 4:2 7

2 «Гигант» 1:1 *** 2:1 0:2 3:4 4

3 «Спарта» 0:1 1:2 *** 2:1 3:4 3

4 «Химик» 1:2 2:0 1:2 *** 4:4 3

«Спарта» - в числе призёров 
турнира по мини-футболу

Удаль молодецкая

спортивная арена

Россия молодая

ПОДТЯГИВАНИЕ

Место Участник Школа Результат

1 Дмитрий Байстрюченко МОУ «Лицей №23» 35

2 Артём Алексеев МОУ «СОШ №18» 32

3 Илья Куличков МОУ «Лицей №23» 30

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ

Место Участник Школа Результат, с

1 Илья Куличков МОУ «Лицей №23» 11,07

2 Владислав Вологдин МОУ «Лицей №23» 11,23

3 Александр Исаев МОУ «Лицей №23» 11,32

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Место Школа

1 МОУ «СОШ №18»

2 МОУ «Лицей №23»

3 МОУ «Фаустовская СОШ»
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В феврале 2011 года муни-
ципальному учреждению «Бе-
лоозёрский спортивный 
центр «Спарта» исполнилось 
20 лет. Наш корреспондент 
встретился с его первым ди-
ректором – Сергеем Семёно-
вичем ЛЕПЁШКИНЫМ.

- Сергей Семёнович, муници-
пальное учреждение Спортив-
ный центр «Спарта» на протя-
жении уже 20 лет осуществля-
ет спортивную работу с деть-
ми и молодёжью в посёлке Бе-
лоозёрский. Но самому посёл-
ку в 2011 году исполняется 50 
лет. Кто до создания «Спарты» 
вёл спортивную работу?

- Основоположником спор-
тивной работы в посёлке Бело-
озёрский было Федеральное 
казённое предприятие «ГкНИ-
ПАС. В ту пору – НИАИ. 
Штатным расписанием пред-
приятия были предусмотрены 
должности инструкторов по 
спортивной работе. Я сам был 
таким инструктором в конце 
1970-х – начале 1980-х годов.

- Это был Ваш дебют на тре-
нерской работе?

- Да, тренерской работой я 
впервые стал заниматься, когда 
пришёл в НИАИ. Но спорт я 
любил с детства. В школе в 6-ом 
классе увлёкся лёгкой атлети-
кой, был даже серебряным 
призёром спартакиады среди 
школьников.  Продолжал се-
рьёзно заниматься лёгкой атле-
тикой и лыжами, когда учился 
в Жуковском авиационном 
техникуме. Участвовал в пер-
венствах Советского Союза 
среди техникумов. Был чемпи-
оном и призёром Московской 
области, входил в областную 
сборную по лёгкой атлетике. В 
1969 году на Спартакиаде наро-
дов СССР показал 5-й резуль-
тат среди юношей в спортив-
ной ходьбе на дистанции 5 км. 
Тогда же, ещё учась в технику-
ме, участвовал в комплексных 
спартакиадах, проводившихся 
в Белоозёрском, выступая за 
НИАИ.

А после службы в армии, в 
конце 1975 года, по предложе-
нию председателя профсоюз-
ного комитета НИАИ И.Е. Го-
рохова и председателя коллек-
тива физкультуры В.И. Пахму-
това пришёл работать в инсти-
тут, где через некоторое время 
стал спортивным инструкто-
ром на освобождённой основе. 
Занимался лёгкой атлетикой и 
лыжами, проводил сборы и 
тренировки сборной команды 
института. Тогда, в основном, 
спортивная жизнь кипела на 

Белом озере. Потом здесь, в по-
сёлке, установили хоккейные 
коробки в районе водонапор-
ной башни. Около дома №8 по 
Молодёжной улице была обо-
рудована баскетбольная пло-
щадка, а у дома №10/1 – тен-
нисный корт. 

В 1978 году мы с В.И. Пахму-
товым и Л.С. Балакшевой, се-
кретарём комсомольской орга-
низации НИАИ, в рамках па-
триотического воспитания де-
тей и молодёжи, впервые орга-
низовали легкоатлетический 
пробег «Памяти отцов», посвя-
щённый Дню Победы. В те го-
ды пробег стартовал возле же-
лезнодорожного переезда у 
станции «Фаустово». Там рань-
ше стоял памятник на могиле 
погибшего в годы Великой От-
ечественной войны лётчика. 
Мы возлагали венок и цветы к 
памятнику, а потом начинался 
пробег по дороге, идущей че-
рез центральную усадьбу со-
вхоза «Фаустово» и деревню 
Юрасово. Финишировали у во-
донапорной башни в посёлке. 
Спустя несколько лет пробеги 
стали проводить вокруг посёл-
ка, установив дистанции в 1, 3, 
6 и  9 километров.

- А дети участвовали в про-
беге?

- Конечно, участвовали, толь-
ко бежали на короткую дистан-
цию. Детский старт был у Ми-
халёвского перекрёстка.

- Сергей Семёнович, Вы вели 
тренерскую работу с сотруд-
никами НИАИ. А кто-то зани-
мался спортом с детьми?

- С детьми заниматься было 
некому. А я тогда молодой был, 
не женатый. Вот и стал по соб-
ственной инициативе вести за-

нятия не только со взрослыми, 
но и с детьми. Вошёл в десятку 
лучших детских тренеров Мо-
сковской области, участвовал 
во Всесоюзном семинаре тре-
неров по лёгкой атлетике в 
Харькове. В 1980 году поступил 
в Коломенский педагогический 
институт на факультет физиче-
ского воспитания. Работу при-
шлось оставить. Но через год 
перевёлся на заочное отделе-
ние и снова устроился на рабо-
ту, правда, уже в КБ Химмаш. 
Был инструктором, начальни-
ком отдела социально-культур-
но-бытового обеспечения, 
председателем коллектива 
физкультуры. Проводили спар-
такиады, соревнования, сдачу 
норм ГТО, организовали клуб 
любителей бега. А в 1986 году, 
после окончания пединститута, 
пришёл работать учителем 
физкультуры в школу №23, где 
проработал три года. 

- Если спортивная жизнь в 
посёлке, благодаря усилиям 
предприятий, кипела, почему 
возникла необходимость соз-
давать муниципальное спор-
тивное учреждение?

-  Дело в том, что в 1970-х – 
1980-х годах белоозёрские пред-
приятия процветали, выделя-
лись средства на развитие спор-
та, существовали 
штатные должно-
сти освобождённых 
инструкторов. На-
чалось строитель-
ство ФОК, лодоч-
ной станции. В на-
чале же 1990-х, как 
вы помните, всё 
рухнуло. На пред-
приятия перестали 
поступать заказы, 
сократилось фи-
нансирование, пе-
рестали выделять 
средства на спорт, 
отказались от ин-
структорских долж-
ностей. 

В 1991 году пред-
седатель поселко-
вого совета депута-
тов А.А. Жданов 
принял решение 
создать самостоя-
тельные муниципальные пред-
приятия, которые бы взяли на 
себя развитие спорта, культу-
ры и других социальных на-
правлений. И уже в феврале 
1991 года было зарегистриро-
вано муниципальное предпри-
ятие, которое называлось тогда 
«Спорт-Сервисом». Оно было 
самым первым спортивным му-
ниципальным предприятием в 
Воскресенском районе. 

- И Вы стали его первым ди-
ректором?

- Да. В 1990-ом году я победил 
в муниципальном конкурсе и 
стал председателем спорткоми-
тета при Белоозёрском поссо-
вете. А в начале 1991-го – ди-
ректором МП «Спорт-Сервис». 

- Предприятие базировалось 
там же, где и сейчас, в здании 
бывшего тира?

- Нет, сначала в здании пос-
совета, а затем – в помещении 
шахматного клуба, которое КБ 
Химмаш передал в муници-
пальную собственность. До 
1993 года в тире ещё проходили 
первенства по стрельбе из мел-
кокалиберных винтовок. По-
том его закрыли. А когда, нако-
нец, передали в муниципаль-
ную собственность, пришлось 
начинать с серьезного ремонта, 
восстанавливать отопление.

В первые годы своей работы 
мы отремонтировали хоккей-
ную коробку рядом с тиром, по-
строили кирпичную раздевалку. 
Стали заниматься созданием 
стадиона. На том месте, где сей-
час футбольное поле, раньше 
был заболоченный пустырь. 
Нужно было завозить грунт, вы-
равнивать площадку. Активную 
помощь в этом нам оказывал 
филиал ВМЗ «Салют». Инструк-

тором по спорту там был Н.И. 
Котов. Он же сварил ворота, и 
мы их установили. Заасфальти-
ровали беговую дорожку. 

- А когда МП «Спорт-
Сервис» было преобразовано в 
муниципальное учреждение с 
привычным уже названием 
«Спарта»?

- Это произошло уже в 1993 
году. Муниципальное предпри-

ятие «Спорт-
Сервис» финанси-
ровалось из бюдже-
та посёлка. Но А.А. 
Жданов хотел, что-
бы у нас была воз-
можность участво-
вать в областных 
программах, полу-
чать финансирова-
ние из бюджета 
Московской обла-
сти. Для этого про-
вели перерегистра-
цию и муниципаль-
ное предприятие 
преобразовали в 
муниципальное уч-
реждение. Долго 
думали над назва-
нием и, наконец, 
остановились на 
«Спарте». Как я 

уже сказал, было отремонтиро-
вано помещение бывшего тира. 
Спорткомитет Воскресенского 
района утвердил штатное рас-
писание.

- Кто вошёл в тренерский со-
став МП «Спорт-сервис»?

- Николай Иванович Котов 
(правда, ненадолго) и Николай 
Фёдорович Давыдов (он тогда 
был председателем спортклуба 
«Химик») стали инструктора-
ми по футболу. Воспитанники 
Николая Фёдоровича неодно-
кратно становились призёра-
ми Воскресенского района.

 Юрий Петрович Орлов воз-
главил секцию лёгкой атлети-
ки. Он воспитал целую плеяду 
многократных чемпионов и 
призёров Московской обла-
сти, Советского Союза и Рос-
сии. 

Виктор Васильевич Веселов 
начал вести баскетбольную 
секцию. Юрий Иванович Гу-
лин стал инструктором по ка-
ратэ. Елена Юрьевна Долгова 
– инструктором по спортив-
ной гимнастике. Мы создавали 
свою гимнастическую секцию, 
чтобы девочки могли активно 
заниматься спортом. Ведь гим-
настика – это не только физи-
ческое развитие, но и эстети-
ческое воспитание. Михаил 

Максимович Калинцев трени-
ровал шахматистов. Сам я вёл 
лыжную секцию.

Позже в «Спарту» пришли 
работать Владимир Сергеевич 
Евсеев (ныне - директор лицея 
№23) и Вадим Валерьевич Чер-
винский (учитель физкульту-
ры школы №18). Они стали ин-
структорами по баскетболу. 
Сергей Николаевич Майор-
шин вёл туристическую сек-
цию. Михаил Денисович Кова-
ленко проводил занятия по ру-
копашному бою. Татьяна 
Александровна Исаева (канди-
дат педагогических наук, учи-
тель физкультуры лицея №23) 
стала инструктором по спор-
тивной гимнастике. Владимир 
Васильевич Новиков возглав-
лял лыжную секцию. Среди 
его воспитанников – Викто-
рия Кормушина – мастер 
спорта, участница чемпионата 
мира среди молодёжи. Нико-
лай Васильевич Андрианов 
возглавил шахматный клуб.

В посёлке действовал один из 
сильнейших в стране радио-
клубов. Его основателем и ру-
ководителем был Александр 
Фёдорович Савельев. 

(Окончание на стр.4)

«Спарте» – 20 лет!

После марафона. Крайняя справа - 
Виктория Курамшина

Кросс среди жителей п. Белоозёрский, 1978-1979 гг.
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В наши дни уверенно растёт 
спрос на товары с маркой «hand 
maid» - «ручная работа». Расши-
ряется спектр всевозможных 
направлений рукодельного 
творчества, рождаются новые 
технологии, производятся но-
вые материалы. Всё большее 
число людей хочет научиться 
создавать изящные, стильные 
вещи своими руками.

Наверное, не случайно имен-
но сейчас в посёлке появился 
клуб «Рукодельный БУМ». Его 
основательницами являются 
две очаровательные рукодель-
ницы – Светлана Петрашина и 
Анастасия Сударкина. Наш 
корреспондент побывал на од-
ной из встреч клуба и побеседо-
вал с его организаторами.

- Расскажите, как появилась 
идея создать рукодельный клуб?

Светлана: - Идея создания 
клуба возникла у меня давно. За-
хотелось собрать вместе людей, 
не равнодушных к творчеству. У 
нас в ДК «Гармония» не раз про-
водились выставки местных 
умельцев, но каждый из них, к 
сожалению, существует сам по 
себе. И всё-таки на последней 
выставке я нашла себе едино-
мышленницу.

Анастасия: - Я тоже давно ис-
кала возможность общаться с 
людьми, увлекающимися руч-
ной работой. Как видите, нашла.

- Раньше рукодельные секре-
ты передавались от матери к до-
чери. А как сейчас?

А.: - Практически так же. Но 
сейчас различные виды руко-
дельного творчества стали более 
доступны массам за счёт того, 
что издаются большие тиражи 
книг и журналов по рукоделию, 
в которых мастерицы делятся 
своими хитростями и тайнами.

С.: - А еще есть Интернет. Там 
можно посмотреть мастер-клас-
сы по тем или иным техникам, 
пообщаться с подругами по ув-
лечению, обменяться идеями, да 

и просто полюбоваться на рабо-
ты других. Ну и, конечно, в на-
шем клубе мы делимся друг с 
другом своими умениями.

- Есть ли возрастные ограни-
чения для тех, кто хотел бы к 
вам присоединиться?

А.: - У нас нет ограничений по 
возрасту. Главное, чтобы у чело-
века было желание творить. К 
нам приходят не только взрос-
лые, но и дети. Кого-то мама 
привела, а кто-то сам свою маму 
привёл. 

- Мамы и дочки вместе – это 
замечательно! 

С.:-  Ну, почему только мамы и 
дочки? У нас в клубе есть и 
мужчины. Почему-то считается, 
что рукоделие – исключитель-
но женское занятие, хотя мно-
гие известные мужчины, на-
пример, вышивали и не стесня-
лись в этом признаться. Вспом-
ните кардинала Ришелье, кото-
рый является автором однои-
мённой вышивальной техники, 
или прусского короля Фридри-
ха Великого, шведского короля 
Густава V. А сейчас столько раз-
ных направлений в рукоделии, 
что, если мужчинам кажется 
смешным вышивать на пяльцах, 
они могут с лёгкостью подо-
брать себе что-нибудь другое по 
душе.

- А если к вам придёт человек 
совсем без опыта и захочет че-
му-нибудь научиться?

А.: - Пусть приходит. Научим, 
поможем, подскажем.

- Как относятся близкие к ва-
шему хобби? Ведь всем хочется, 
чтобы в субботу вечером мама 
была дома и готовила вкусный 
ужин, например.

А.: - Ну, может им и хочется 
вкусного ужина, но они вздыха-
ют и дают маме на часок-другой 
увольнительную.

С.: - Я считаю, что такая отду-
шина нужна всем. Любят же 
некоторые мужчины уходить в 
гараж или уезжать на рыбалку. 
А ужин… Ужин можно приго-
товить и заранее. 

- Консервативны ли вы в 
своих творческих увлечениях?

С.: - Абсолютно не консерва-
тивны. Когда мы только орга-
низовывали клуб, я, в основ-
ном, вышивала картины. По-
том появился интерес к объём-
ным формам вроде  бискорню, 
берлинго, пендибуль. На дан-
ный момент активно занима-
юсь кардмейкингом, пробую 
квиллинг, плетение из газет. 
Так что, никакого консерватиз-
ма, сплошное стремление к но-
вому.

А.: - Сейчас столько раз-
ных техник и материалов, 
что глаза разбегаются. По-
стоянно хочется попробо-
вать что-то новое. А еще 
очень интересно сочетать 
новые и уже проверенные 
техники. На стыке порой 
рождаются очень красивые 
вещи. 

- Насколько трудоёмко и 
дорогостояще занятие руко-
делием?

А.: - Затраты времени ча-
сто зависят от вдохновения. 
Иногда так увлекаешься, 
что готовая вещь получается 
очень быстро. А можно два 
дня раздумывать над тем, 
куда пришить пуговицу. 
Творческий процесс – 
вещь совершенно непред-
сказуемая. Очень хочется 
иметь своё помещение, в кото-
ром можно было бы оборудо-
вать рабочие места и творить, 
что называется, «не отходя от 
кассы». Дома не всегда есть воз-
можность найти уголок. Тем не 
менее, мы очень благодарны ди-
ректору воскресной школы при 
белоозёрском храме Р.С. Мула-
еву, который предоставил поме-
щение школы для наших суб-
ботних занятий. Кстати, неко-
торые воспитанники воскрес-
ной школы приходят каждую 
субботу к нам в клуб.

С.:- Материальные затраты 
зависят от множества факто-
ров. Можно совершенно без-
дарно загубить дорогой матери-
ал, а можно сделать потрясаю-
щую вещь практически из ни-
чего. Некоторые виды рукоде-
лия, как, например, кардмей-
кинг, требуют довольно боль-
шого вложения денег. Порой, 
купить ниток и связать целый 
свитер обойдётся дешевле, чем 
приобрести материалы для из-
готовления двух-трёх открыток.

- Какие планы у вашего клуба 
на ближайший год?

С.: - Ну, так далеко мы не за-
гадываем. Сейчас начинаем го-
товиться к выставке, которую 
будет проводить ДК «Гармо-
ния» этим летом. 

А.: - Мы очень хотим разви-
ваться дальше, открывать для 
себя новые виды рукоделия и 
осваивать их. Например, плани-
руем пригласить специалистов 
для проведения мастер-классов 
по  технике валяния, квиллингу, 
декупажу, плетению из лозы.

- Сколько стоит участие в ва-
шем клубе?

С.: - Участие в клубе совер-
шенно бесплатно. 

- А куда и когда могут прий-
ти желающие, чтобы научить-
ся творить?

А.: - Мы собираемся каждую 
субботу в 18-30 в помещении 
воскресной школы при храме 
Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших. Приходите, 
приносите свои работы и по-
любуйтесь на наши. Ждём вас!

- Большое спасибо за беседу. 
Желаем вам творческого роста!

В. Пшеничников

Рукодельный словарик

Берлинго (berlingot (фр.) – вы-
шитая крестом и бисером пира-
мидка, собранная из прямоуголь-
ной заготовки.

Бискорню  (biscornu (фр.) – в 
переводе означает «неровный, с 
выступами». Представляет собой 
подушечку с неравными углами, 
сшитую из двух вышитых квадра-
тов. 

Квиллинг - искусство создавать 
композиции из скрученных в спи-
рали длинных узких полос бумаги.

Пендибуль (pendibulle (фр.) – 
формой похож на сердечко. Соби-
рается из вышитой квадратной за-
готовки.

Кардмейкинг  cardmaking 
(англ.) -  буквально «изготовление 
открыток».

Где живёт пендибуль?

«Спарте» – 20 лет!

наши вести

юбилеи

(Окончание. Начало на стр.3)

Когда радиоклуб вошёл в со-
став «Спарты», его возглавил 
воспитанник Савельева – Вла-
димир Игоревич Червяков, под-
готовивший многих призёров и 
чемпионов по радиосвязи. 

- Какой период в истории 
«Спарты» можно считать её 
рассветом?

- Думаю, первые годы её су-
ществования. Посёлок был са-
мостоятельным. Финансирова-
ние велось из бюджета посёлка. 
Потом мы стали получать фи-
нансирование из района, нуж-
но было постоянно обосновы-
вать расходование выделяемых 
средств. Но мы всё равно про-
водили очень много соревнова-
ний. Участвовали в спартакиаде 
по лёгкой атлетике, в первен-
ствах Московской области по 
футболу и баскетболу. На дет-
ские футбольные праздники к 
нам приезжали более десятка 
команд. На зимние и весенние 

турниры по баскетболу – по 8 
мужских и 6 женских команд со 
всего Воскресенского района. 
Проводили районные турниры 
и первенства посёлка по шахма-
там. На соревнования по радио-
спорту съезжалось до 42-х ко-
манд со всего Советского Сою-
за. В День посёлка проходили 
турниры ветеранов, волейболь-
ные турниры.

Каждый год устраивали от-
чётные показательные высту-
пления спортивных секций. 
Тогда же, в начале 90-х, появи-
лась идея ко Дню защитника 
Отечества организовывать со-
ревнования допризывной моло-
дёжи. Эту идею поддержал 
председатель Совета ветеранов 
В.А. Миличенко и военрук шко-
лы №23 М.Ф. Горячкин, воз-
главлявший впоследствии вете-
ранскую организацию. Мы про-
водили настоящие спортивные 
праздники. Выступали карати-
сты, показывая своё мастер-
ство. Мальчишки подтягива-
лись, отжимались, выполняли 

упражнения на брусьях и 
подъём переворотом на 
перекладине, стреляли из 
пневматических винто-
вок, бегали на лыжах. Ре-
бята готовились к этим 
соревнованиям. Потом 
число видов состязаний 
сократилось. Остались 
подтягивание, стрельба и 
кросс. Я всегда считал и 
считаю до сих пор, что 
спорт должен воспиты-
вать в человеке лучшие 
душевные качества – 
мужество, патриотизм, 
любовь к Родине, добро-
ту, уважение к людям. У 
мальчишек должен быть 
всегда пример перед гла-
зами – ветераны Великой Оте-
чественной войны, локальных 
войн, военнослужащие, про-
шедшие через «горячие точки».

- Сколько лет Вы были ди-
ректором «Спарты»?

- До 2000-го года. Я тогда 
ушёл из «Спарты», но через год 

вернулся и стал инструктором 
по футболу. На этой должности 
в настоящее время и работаю. 

- Сергей Семёнович, вся ва-
ша жизнь связана со спортом. 
Но он сейчас переживает не 
самые лучшие времена.

- К сожалению, да. И это про-

исходит во всей стране. 
Но я очень надеюсь, что 
интерес к физкультуре 

и спорту у населения, и 
особенно у подрастаю-
щего поколения, не про-
падёт, а необходимая для 
этого материальная база 
будет активно разви-
ваться.

- Спасибо за Ваши от-
веты. От всей души по-
здравляем вас с 35-лети-
ем Вашей активной 
спортивной деятельно-
сти на благо посёлка Бе-
лоозёрский!

* * * 
В следующих выпусках «Му-

ниципальной газеты Округа» 
мы продолжим рассказ о ра-
ботниках МУ «Белоозёрский 
спортивный центр «Спарта», 
отдающих свои силы, знания и 
любовь нашим детям. 

Беседовал С. Петрашин

С.С. Лепешкин, Ю.П. Орлов, 
Андрей Загринчук, 1998г.



УЕХАЛ

Всего три дня, всего три дня,
А будто вечность за плечами.
Мой милый, не брани меня, 
Что так отчаянно скучаю.

Всего три дня, а маета
Уже нашла ко мне дорогу.
Сидит со мной, вздыхает в такт
И бродит от окна к порогу.

Всего три дня. Всего три дня...
Мой милый, не брани меня.... 

* * *
Фуникулёр. Канатная дорога.
Вагончик старенький качается слегка.
И словно бы предощущаешь Бога,
Когда плывёшь навстречу облакам.

Здесь, с высоты, всё видится иначе – 
Дома, деревья, люди и мосты…
Как будто кто -то всё переиначил
И влил во всё небесной красоты.

И сердце бьётся чаще и тревожней,
Но мысль свободней… И душа светла.
И тихо шепчешь: «Слава Тебе, Боже!
За красоту, что в дали пролегла».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ПРОГУЛКИ

Ах, как пишется на прогулке!
Всё вокруг только радует взор.

Даже эта девчонка с булкой,
Что неспешный ведёт разговор.

Воробьи среди голых веток
Расчирикались, будто весной.
Всё согрето солнечным светом,
И детей не загонишь домой.

Пару чеков нашла в кармане -
Будет где записать стихи.
Ах, как пишется не прогулке
Много всяческой чепухи.

* * *
С рассветом ночь всё дальше, всё короче.
И снова день, и снова свет в окне.
Но только ночь-волшебница пророчит
Тебя увидеть в мимолётном сне.

Весь день дела, заботы, расстоянья
За ширмою ненужной суеты
Тебя теснят на краешек сознанья,
Я забываю, как мне нужен ты.

Но звёздный свет, призывный 
и манящий,

Вновь заблистает в комнатном окне.
И снова сон, и ты в нём – настоящий,
И снова ночь ведёт тебя ко мне.

У изголовья столик с пёстрой лампой,
И, кажется, важнее дела нет   
Успеть тебе сказать о самом главном,
Пока ты снова не ушёл в рассвет.

Но сон – как миг, уже заря блеснула,
Ночь вновь ворует милые черты...
В отчаяньи глаза я распахнула   
У двери   ТЫ!

*  *  *
Сколько жить ещё без тебя?
Сколько ждать ещё, не любя?
Я ночами сижу без сна
В одиночестве у окна.
В моей комнате спит тоска
С синей жилкою у виска.
Руки лёгкие, как перо,
Только давят они остро.
Не разнять их кольца на груди…
Приходи ко мне, приходи.
Я тебя познакомлю с тоской,
Чтоб и ты потерял покой.

* * *
Сегодня после дождичка,
Наверно, всё случится:
На небе вспыхнет радуга,
Как крылья у Жар птицы.
И спящая красавица, 
Что спит уж сотню лет,
Проснётся – и к окошечку – 
Глядеть на белый свет.
И закишат лягушками
Болото и река.
Все, как одна, с коронами,
Все ищут жениха.
А Мальчик с пальчик вырастет,
Как будто бы шутя.
Теперь уже не с палец он,
Теперь он в пол локтя.
Старухи над корытами
Не стонут до зари,
Они идут на выборы:
«Кто крайний тут в цари?».
Девчонки в красных шапочках
(Ей ей, без дураков!)
Орут в лесу под ёлками
«Охоту на волков».
А Королева Снежная
Подтаяла на днях,
Теперь она Снегурочкой
Калымит в деревнях.
И сорок гастарбайтеров
(Прораб – Али Баба)
Клянут морозы русские: 
Забросила ж судьба!
Незнайки стали умными,
Окончив институт,
Они толпою шумною 
За «нобелевкой» прут.

Такие вот фантазии,
Такой вот фейерверк
Случается порою
От дождичка в четверг.

СЫНУ

Куда уходит Дед Мороз,
Устав от новогодних ёлок?
Туда, где снег холодный колок,
И где минусовой прогноз,

Где синий иней на окошке
Рисует сказочный узор,
В снегу протоптаны дорожки,
В сугробах утонул забор,

Где лес в серебряном уборе
Уснул до будущей весны,
Где над полями на просторе
Плывут твои цветные сны.

* * *
Александру Т.

Что ты знаешь о жизни, мальчик,
Что ты выдумал о любви?
Чист и светел, как солнечный зайчик,
Ты меня за собой не зови.

В алтаре белоснежного храма
Догорает моя свеча.
Слишком много осталось шрамов
На моих усталых плечах.

Я всё больше гляжу в оконце
На весёлое торжество,
И моё предзакатное солнце
Не согреет уже никого. 

* * * 
Н.К.

Я жду, когда случится чудо,
И я тебя совсем забуду.

Не буду помнить ничего:
Ни глаз, ни голоса, ни жестов.
Тогда спокойное блаженство
Моё заполнит естество.

Забуду запах и улыбку,
И руки, свитые в кольцо.
Сотру из памяти лицо,
Как несерьёзную ошибку.

Походка, плечи, нежность кожи - 
В один костёр… Изгиб бровей…
И больше тишины моей
Твои шаги не потревожат.

Я жду, когда случится чудо!
И… вру себе, что всё забуду…. 

ОСЕНЬ

Мы с тобой друг другу не нужны,
Разбрелись по тёмным переулкам.
В сумрачном предчувствии зимы
Шаг печатаем заносчиво и гулко.

На висках усталости печать
Серебрится. Лёгкой паутиной
Осени положено венчать
Летние беспечные картины.

Полыхнёт оранжевый пожар -
Лист кружится рыжим вертолётом.
Ничего не оставляя в дар, 
Мы теперь свободны от полётов.

И, как птица с раненым крылом,
Клён стоит со сломанною веткой.

На душе свободно и светло,
И так горько плачется при этом. 

БОЛЕЮ

Глазам под закрытыми веками сухо и 
жарко.

Микробы делят моё ослабевшее тело.
И мне себя восхитительно жалко:
Ну вот, дождалась, и ты заболела…

Озноб под одеждой шарит холодной 
рукою.

Трясусь под тремя одеялами, словно 
заяц.

Уйдите, хочу тишины и покоя!
Ах, не бросайте меня, пожалуйста!

Любое движенье пронизано острой 
болью.
Глаза приоткрыла: 

   Не бойся, все же болеют!
Слезинки утри, видишь – 

мы рядом с тобою!  
Мои мужчины меня жалеют.

В окошко вплывает созвездий ночных 
панорама,

И шарик луны серебрится монеткой 
новой.

И шёпот сквозь сон: «Выздоравливай, 
мама!»

И где -то внутри:  – завтра буду 
здорова.

* * *
По серенькой ткани неба -
Мелкие блёстки звёзд.
«Там хорошо, где не был»,  
Мне говорят всерьёз.
Что ж, я не спорю, верю,
Может быть, это и так.
Только я не меняю
На золото свой пятак.
Мне хорошо и с этим
Домом в венке из рос
Под серенькой тканью неба
В мелкие блёстки звёзд.

Я  СЧАСТЛИВА!

Я счастлива,
И ты тому виной.
Я счастлива,
И шар плывёт земной
Под нашими ногами, не спеша.
Летит к твоей душе моя душа.

Я счастлива!

Составитель 
Марина Кабанова
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Светлана Петрашина родилась в городе Коро-
лёве Московской области. Окончила факультет 

Специального машиностроения Московского госу-
дарственного университета им. Н.Э. Баумана. 

С 1997 года живёт и работает в посёлке Белоозёр-
ский. Воспитывает двоих сыновей. 

Является активным участником театральной сту-
дии «Наш Ковчег» при ДК «Гармония», а также одним 
из основателей клуба «Рукодельный БУМ», в програм-
ме работы которого – вышивка, вязание, бисеропле-
тение и многие другие современные виды ручного 
творчества.

Стихи начала писать ещё в школе.  Сначала это бы-
ли сатирические зарисовки из школьной жизни, позд-
нее – стихи о любви, о русской природе.  Очень любит 
сочинять сказки, героями которых порой становятся 
совершенно обыденные вещи.

Публиковалась в поэтическом сборнике «Белоберё-
зовый мир». 

Светлана Петрашина
НАСТРОЕНИЕ

(из цикла 
«Сказки для Кати»)

Проснулась я утром и обнару-
жила, что у меня пропало настрое-
ние. Вчера оно ещё было, а вот се-
годня никак не могу его обнару-
жить. Может, оно решило со мной 
поиграть в прятки? Что ж, тогда я 
иду искать!

Спустила ноги с дивана и пово-
рошила платье, которое вчера бро-
сила на пол – не уснуло ли настро-
ение в нём. Нашла только ото-
рванную пуговицу. И так она си-
ротливо смотрелась на моей ла-
дошке, что пришлось ее пришить. 
Ну не бросать же платье с такой 
красивой пуговицей опять на пол 
– повешу его в шкаф, там ему са-
мое место. А настроение наверня-
ка играет в мои игрушки, которые 
я вчера разбросала в комнате. Бегу 
искать. 

Но напрасно я заглядывала под 
каждый кубик, под каждую книж-
ку – нет настроения, как сквозь 
пол провалилось к соседям. А вот 
игрушки разбросанные есть, и хо-
дить по ним ой как неудобно – 
колются, ломаются под ногами. 
Уберу ка я их на свои места, раз-
бросать потом всегда успею. 

Где же оно все-таки спряталось? 
Начала искать под диваном, под 
креслами, за шкафами – нет ни-
где. Ну, а чтобы хоть какая то поль-
за была от бесплодных поисков, 
полы протёрла под диваном, бу-
мажки вытащила из-под кресел, 
пыль выгнала из-за шкафов. А за-
тем пошла искать на кухню, не 
спряталось ли настроение в холо-
дильнике? Я сама слышала, как 
мама по телефону говорила тёте 

Лене, что вкусная еда поднимает 
настроение. Так может, и моё на-
строение проснулось и, решив не-
множко подрасти, пошло моро-
женое есть? Ведь всем известно, 
что мороженое кому угодно на-
строение поднимет. 

Но нет, настроения не было ни 
в холодильнике, ни за холодильни-
ком. Поворошила посуду в мойке 
– мало ли что придёт в голову мо-
ему настроению, вчера оно было 
очень даже легкомысленным. 
Впрочем, лезть в грязную посуду 
даже самому легкомысленному 
настроению вряд ли захочется. А 
если эту посуду не помыть, то уж 
точно испортится и убежит мами-
но настроение. Так что, пришлось 
засучить рукава и помыть посуду. 
Когда я убирала на полку послед-
нюю чистую тарелку, мне показа-
лось, что в ней отразилась хитрая 
улыбка моего настроения. Я бы-
стро обернулась, но за спиной ни-
кого не было. 

  Ах, так?   подумала я,   Всё равно 
поймаю!

Тихонечко, на цыпочках, я про-
кралась в ванную. Настроение 
вполне могло спрятаться среди 
маминой косметики. Когда мама 
красит глаза, она всегда весело на-
певает. А веселые песенки поют 
только с хорошим настроением, 
это каждый знает. Но и в ванной 
мне не повезло, моего настроения 
там не было, зато в зеркале было 
моё чумазое лицо. Это я испачка-
лась, пока в комнате убиралась. 
Пришлось срочно умываться. Вы-
шла я из ванной умытая и причё-
санная, смотрю, а навстречу мне 
бежит моё потерянное настрое-
ние. Так и сияет. Схватила я его в 
охапку, прижала к себе и никуда 
теперь не отпускаю.
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местное самоуправление наши вести

В начале февраля в ДК «Юбилей-
ный» г. Воскресенска состоялся фи-
нал муниципального конкурса педа-
гогического мастерства «Педагог года 
– 2011». Абсолютным победителем 
конкурса в номинации «Учитель года 
– 2011» стала учитель начальных 
классов МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №18» Нина Вале-
рьевна БРОДУЛЁВА. 

В финальном выступлении участни-
ки конкурса при поддержке своих уче-
ников и коллег представили на суд 
компетентного жюри, зрителей и бо-
лельщиков сценические «визитные 
карточки», проявив при этом фанта-
зию, креативность, неординарный 
подход к решению поставленной зада-
чи и, конечно же, творческие таланты. 

Яркое и зрелищное выступление 
Н.В. Бродулёвой было построено по 
мотивам сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Нина Вале-
рьевна предстала перед зрителями в 
образе Шахматной Королевы. Вместе 
со своими воспитанниками – учащи-
мися 4 «В» и 8 «Б» классов, сыгравши-
ми героев этой замечательной сказки, 
она помогла своей ученице Алисе Ку-
зюшиной пройти путь от пешки до ко-
ролевы по импровизированной шах-
матной доске. 

Запоминающиеся костюмы, музы-
кальное оформление, талантливая игра 
юных артистов и поистине королев-
ская улыбка Нины Валерьевны покори-
ли сердца зрителей и жюри конкурса 
под председательством начальника 
Управления образования Воскресен-
ского района Х.Х. Кремера, которое 
безоговорочно признало её победу. 

Конечно же, финальное выступле-
ние – это только вершина огромного 
конкурсного айсберга. Позади оста-

лись и презентация педагогического 
опыта, и мастер-классы, и лекции по 
педагогической философии, экзамен 
по русскому языку, открытые уроки в 
незнакомом классе и многое другое. 
Итоги муниципального конкурса под-
ведены. Учащиеся и педагоги МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№18» искренне рады успехам Нины 
Валерьевны. Впереди испытания об-
ластного конкурса «Педагог года», на 
котором Н.В. Бродулёва будет пред-
ставлять Воскресенский район. Мы от 
всей души желаем ей жизненной энер-
гии, находчивости и уверенности в 
своих силах, так необходимых для 
успешного участия в этом непростом 
конкурсе педагогического мастерства.

* * *
Примечательно, что в финал муни-

ципального конкурса «Педагог года – 
2011» вышла представительница ещё 
одной школы городского поселения 
Белоозёрский – учитель английского 

языка МОУ «Фаустовская средняя об-
щеобразовательная школа» Наталья 
Николаевна ЕВСЕЕВА, ставшая побе-
дителем в номинации «За творчество 
и вдохновение».

В финальном выступлении Н.Н. Ев-
сеевой вместе с ней на сцену подня-
лись её коллеги по работе во главе с 
директором школы Н.В. Королёвой. 
Ученики горячо болели за любимую 
учительницу, о чём рассказали потом 
в школьной стенгазете:

Алина Иваненко:
– Мне очень понравилось высту-

пление нашей школы! Я очень рада, 
что мне предоставили возможность 
выступить в роли болельщицы! Для 
меня была большая честь поддержать 
Наталью Николаевну! Что я могу ска-

зать о выступлении? Это было просто 
высший класс! Только в нашей школе 
живут и работают такие таланты!

Катя Мельникова:
- Мне кажется, что наша школа вы-

ступила на 5+ !!! Для нас с Алиной бы-
ла большой неожиданностью, когда 
нам предложили болеть за нашу люби-
мую учительницу – Наталью Никола-
евну!!!  Мы сразу же согласились! Уча-
стие в таком интересном конкурсе и 
выход в финал – это уже победа.

Юлия Жандрова:
- Я  считаю, что Наталья Николаевна 

выступила замечательно!!! Само вы-
ступление было построено так, чтобы 
раскрыть все грани таланта нашего 
кандидата. Она молодая, инициатив-
ная, творческая личность. Умеет заин-
тересовать аудиторию, отлично владе-
ет предметом, со всеми находит общий 
язык. Хоть она и не стала главным по-
бедителем конкурса, для нас Наталья 
Николаевна – САМАЯ-САМАЯ!

Материал подготовлен 
О.В. Ефремовой и О.В. Соловьёвой

«Учитель года» из школы №18

Большинство наших соотечественни-
ков, отвечая на вопрос «Кто, на ваш 
взгляд, является литературным гени-
ем?», на одну из первых строк обяза-
тельно поставит величайшего поэта XIX 
века Александра Сергеевича Пушкина. 
Его  произведения входят в нашу жизнь 
с самого раннего детства: «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о царе Салта-
не», «Сказка о золотом петушке». Даже 
проснувшись среди ночи, мы легко про-
цитируем начало знаменитой поэмы 
«Руслан и Людмила» – «У лукоморья 
дуб зелёный…»  Каждый из нас всю 
свою жизнь будет помнить любимые в 
детстве произведения, связанные с 
этим родным до боли именем. Всем из-
вестна трагическая судьба поэта и пре-
ждевременная смерть, отнявшая у Рос-
сии частицу её истории. 10 февраля от-
мечается День памяти великого творца.

11 февраля в ДК «Гармония» собра-
лись любители поэзии, чтобы вспом-

нить, а может и открыть для себя заново 
душевные строки А.С.Пушкина. Лите-
ратурный вечер был подготовлен худо-
жественным руководителем театраль-
ной студии «Школа №23» Светланой 
Николаевной Леоненко.  

Лейтмотивом вечера стал вопрос «Что  
для современной молодёжи Пушкин?». 
Участники студии попытались ответить 
на него в игровой форме. Со сцены про-
звучали малоизвестные стихи поэта в 
исполнении Марии  Яшиной, Екатери-
ны Кожемякиной, Ксении Козловцевой, 
Дмитрия  Горанина, Евгения Орлова, 
Анны Морозенко, Алёны Фроловой, 
Руслана Полуэктова, Анастасии Плотни-
ковой, Полины Паниной.

Почётным гостем вечера стала белоо-
зёрская поэтесса, член Союза писателей 
России Марина Николаевна Кабанова.

* * *
26 февраля в ДК «Гармония» состоя-

лось еще одно театральное событие - 
премьера спектакля «Дважды женатый 
таксист» по пьесе Р. Куни, подгтовлен-
ный силами театральной студии «Школа 
№ 23».

С. Охотников

Театральные страницы «Школы № 23»

Новые 
планы 
Совета 

директоров
16 февраля в администрации город-

ского поселения Белоозёрский состоя-
лось очередное заседание Совета ди-
ректоров поселения. В нём впервые 
принял участие новый директор фили-
ала ВМЗ «Салют» ФГУП «ММПП «Са-
лют» И.Н. Бесхмельницин.

Основной вопрос, рассмотренный ру-
ководителями предприятий Белоозёр-
ской промплощадки и ЖКХ – План ра-
бот Совета директоров на 2011 год. Зна-
чительная часть предполагаемых работ 
привычна, так как проводится из года в 
год: уборка мусора на закреплённых 
территориях, помощь в ликвидации 
стихийных свалок, благоустройство 
территории поселения. 

Тем не менее, два пункта этого плана 
заслуживают особого внимания. Один 
из них – обустройство центральной ча-
сти бульвара Победы посёлка Белоозёр-
ский. По инициативе администрации и 
Совета директоров поселения, в год 
празднования 50-летия посёлка и 70-ле-
тия ФКП «ГкНИПАС» здесь планирует-
ся установить культурно-исторический 
комплекс. На месте пересечения буль-
вара и дороги, идущей от поликлиники 
до школы №18, предполагается разме-
стить стенды, посвящённые деятельно-
сти предприятий промплощадки и исто-
рии посёлка, которая теснейшим обра-
зом связана с этими предприятиями. 
Проект культурно-исторического ком-
плекса разрабатывает рабочая группа, в 
которую входят представители админи-
страции, заводов, муниципальных уч-
реждений.

Кроме того, в план работ Совета ди-
ректоров на 2011 год включена подго-
товка помещения для дневного стацио-
нара на 6-8 коек в Белоозёрской поли-
клинике. Две небольшие больничные 
палаты, процедурную и комнату для 
медперсонала разместят в «старой» ча-
сти здания, там, где когда-то распола-
гался рентгенологический кабинет. Об-
устройство этих помещений планирует-
ся осуществить силами белоозёрских 
предприятий и предпринимателей, как 
это было сделано при организации под-
станции Скорой помощи на Красном 
Холме.

На заседании Совета директоров к 
руководителям предприятий обрати-
лись представители оргкомитета II фе-
стиваля «Арт-Перекрёсток Виктора Лу-
ферова» с просьбой поддержать, как и в 
прошлом году, его проведение. Фести-
валь пройдет 20-22 мая текущего года на 
территории детского лагеря «Белое 
Озеро». По словам организаторов, он 
выходит уже на Всероссийский уро-
вень. На сегодняшний день поданы за-
явки на участие в фестивале более чем 
от двухсот исполнителей и коллективов 
из разных городов и весей нашей не-
объятной родины. Среди них – барды, 
поэты, музыканты, фольклористы, му-
зыкальные группы самых разных на-
правлений, уличные театры, перфор-
мансисты, художники и многие другие. 
Высочайший творческий уровень фе-
стиваля потребует от его организаторов 
напряженной работы, с которой невоз-
можно справиться без помощи белоо-
зёрских предприятий.

В завершении заседания председа-
тель Совета директоров, директор ФКП 
«ВГКАЗ» В.А. Копнёнков призвал своих 
коллег не забывать о шефской помощи 
школам и детским садам поселения, ко-
торая может потребоваться уже весной, 
когда начнёт таять снег, обильно выпав-
ший в этом году.

Соб.корр.

Н.В. Бродулёва

Н.Н. Евсеева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 7 от 18.01.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев заявление Даурова В.С. от 12.01.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта с. 

Юрасово земельных участков:
- с кадастровым номером 50:29:0030107:256, площадью 17 613 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 50:29:0030107:257, площадью 8 688 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 50:29:0030107:265, площадью 4 118 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 139,
и изменения вида разрешенного использования указанных земельных участков с «для сельскохозяй-

ственного производства под объектами недвижимости» на «для административной, производственной, 
складской и торговой деятельности».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 марта 2011 года в 15-00 часов в здании кинотеа-
тра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета 
Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-
страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2011 г. № 30

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», рассмотрев заявление Янгирова Р.Р. от 08.02.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта с. 

Юрасово земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030107:297, площадью 15 501 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 
145 и изменения вида разрешенного использования указанного земельного участка с «для сельскохо-
зяйственного производства под объектами недвижимости» на «для административной, производствен-
ной, складской и торговой деятельности».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 марта 2011 года в 15-00 часов в здании кинотеа-
тра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета 
Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-
страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин
Глава администрации

18-го февраля в Воскресен-
ском филиале МГОУ состоялось 
заседание «Круглого стола», по-
свящённое совместной работе 
образовательных учреждений и 
предприятий района по подго-
товке рабочих и инженерных 
кадров.

В работе «Круглого стола» 
приняли участие руководители 
и представители промышлен-
ных предприятий города и рай-
она, Воскресенской Торгово-
промышленной палаты, учеб-
ных заведений начального, 
среднего и высшего професси-
онального образования, Цен-
тра занятости населения, науч-
но-методического центра, 
СМИ. 

На заседании обсуждалась 
проблема нехватки инженеров 
и технических специалистов на 
промышленных предприятиях, 
а также вопросы профориента-
ции школьников, трудоустрой-
ства выпускников технических 
учебных заведений и их адап-
тации на рабочем месте. 

Для решения назревших про-
блем специалистами Воскре-
сенского филиала МГОУ раз-
работана концепция подготов-
ки инженерных и рабочих ка-
дров. Главным новшеством 
концепции является создание 
базовых кафедр, которые свя-
зывали бы предприятия и уч-
реждения профобразования 
города и района.

Участниками «Круглого сто-
ла» был предложен следующий 
проект резолюции по итогам 
обсуждения: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
участников 

«Круглого стола» на тему:
 «О совместной работе

государственных 
образовательных 

учреждений и 
предприятий района

по подготовке рабочих 
и инженерных кадров 

в Воскресенском
муниципальном районе»

I. Одобрить в основном кон-
цепцию филиала МГОУ в г. Вос-
кресенске «О совместной рабо-
те по подготовке рабочих и ин-
женерных кадров для предприя-
тий Воскресенского района».

II. Предложить руководите-
лям предприятий города и райо-
на:

1. Представить прогноз по-
требности рабочих и специали-
стов до 01.03.11г. в Воскресен-
ский центр занятости населе-
ния;

2. Сообщить в Воскресенский 
ЦЗН сведения о количестве ра-
бочих мест, на которых воз-
можно проведение учебных, 
производственных и предди-
пломных практик по   рабочим 
профессиям и должностям спе-
циалистов, выпускаемых обра-
зовательными учреждениями, 
для каждого из них;

3. Принять участие в состав-
лении планов прохождения 
практик студентами и учащи-
мися образовательных учреж-
дений ;

4. Принять участие  в работе 
Государственной Аттестацион-

ной Комиссии (июнь 2011 г.) и 
конференции «Наука, экономи-
ка, общество» (апрель 2011 г.), 
проводимых в филиале МГОУ в 
г. Воскресенске;

5. Принять участие в работе 
Государственной аттестацион-
ной комиссии ЦМТОТ и П, ПЛ-
15 и ГПТУ-44;

6. Предоставить в ВЦЗН све-
дения о рабочих местах для ста-
жировки молодых специали-
стов согласно его заявкам;

7. Представить в филиал 
МГОУ в г. Воскресенке темати-
ческие направления научно – 
исследовательских работ, раци-
онализаторской и изобретатель-
ской деятельности, имеющих 
перспективный  внедренческий 
потенциал на предприятии.

III. Одобрить и поддержать 
инициативу филиала МГОУ в г. 
Воскресенске о создании на тер-
ритории района базовой кафе-
дры по специальности «Элек-
троснабжение»;

IV. Предложить совету дирек-
торов Воскресенского муници-
пального района обсудить на 
своем заседании вопросы созда-
ния базовых кафедр МГОУ на 
предприятиях района по другим 
специальностям технического 
направления (строительство; 
производство строительных ма-
териалов, изделий и конструк-
ций; информационно-измери-
тельная техника и др.).

V. Учитывая мнение членов 
Воскресенской торгово-про-
мышленной палаты - представи-
телей бизнес-сообщества при-
нять за основу следующие пред-
ложения:

- проработать совместно с ра-
ботодателями района механизм 
общественно-профессиональ-
ной аккредитации ВУЗов г. Вос-
кресенска;

- применить практику созда-
ния общественных штабов по 
трудоустройству выпускников 
учебных заведений начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования с привле-
чением руководителей предпри-
ятий промышленности и торгов-
ли;

- ориентировать предприятия 
крупного, среднего и малого 
бизнеса на формирование целе-
вых заказов на обучение специ-
алистов, включая учреждения 
именных стипендий и грантов 
для поддержки одаренных уча-
щихся;

- уделить пристальное внима-
ние возрождению движения 
стройотрядов, что позволит эф-
фективно решать немалое число 
практических задач:

- обеспечение кадрами инфра-
структурных объектов;

организация временной заня-
тости молодежи;

- профилактика негативных 
явлений в молодежной среде;

- приобретение профессио-
нальных навыков и ускорение 
процесса специализации моло-
дых людей;

- повышение финансовой обе-
спеченности студенчества.

Предложить Воскресенской 
ТПП вместе с филиалом МГОУ в 
г. Воскресенске стать координи-
рующим органом в реализации 
поставленных задач.

Новый подход 
к подготовке 

рабочих и инженерных кадров

За истёкший период текущего (с 1 января 
по 21 февраля) 2011 года в Воскресенском 
районе произошло 20 пожаров, погибло 4 че-
ловека (в 2010 г. – 13 человек), травмирован-
ных на пожарах нет (в 2010 г. травмирован 1 
человек). 

В период с 14 по 21 февраля 2011 года под-
разделениями пожарной охраны было осу-
ществлено 18 выездов по сигналу «Тревога», 
из них 3 – на тушение пожара, 4 – на туше-
ние мусора, 1 – на короткое замыкание элек-
тропроводки, 3 – на оказание помощи насе-
лению, 7 выездов оказались ложными. 

Так, 16 февраля в 10.58 произошёл пожар 
в садовом доме по адресу: д. Гостилово, СНТ 
«Перебатино». В результате пожара кровля 
дома обгорела и обрушилась по всей площа-
ди, стены обгорели изнутри и снаружи по 
всей площади. Пострадавших нет. Спасён 
сарай на расстоянии 6 м. 

20 февраля в 08.05 произошёл пожар в 
грузовом автомобиле MAN по адресу: 89 км 
трассы М5, рядом с АЗС. В результате пожа-
ра автомобиль обгорел по всей площади, ог-
нём уничтожены пластмассовые и резино-
технические изделия, а также вещи, быв-
шие в употреблении. Пострадавших нет.

20 февраля в 16.49 произошёл пожар в 
частном доме, который перекинулся на дом 
под дачу по адресу: д. Потаповское. В ре-
зультате пожара дома обгорели изнутри и 
снаружи по всей площади, кровли домов об-
рушились, огнём уничтожены вещи, быв-
шие в употреблении. До прибытия пожар-
ных подразделений в огне погиб хозяин 
частного дома 1941 года рождения, куря-
щий, злоупотребляющий спиртными напит-
ками.

Отдел надзорной деятельности по Воскре-
сенскому району Главного управления МЧС 
России по Московской области сообщает, 
что с наступлением похолодания на терри-
тории Московской области и в Воскресен-
ском районе сложилась крайне сложная об-
становка с пожарами. Только за один день 
(20 февраля 2011года) в районе произошло 2 
пожара, на которых погиб 1 человек. В це-
лях недопущения пожаров и гибели людей 
необходимо соблюдать требования пожар-
ной безопасности. 

При эксплуатации электронагревательных 
приборов следует помнить, что ни в коем 
случае нельзя перегружать электросеть, это 
может привести к короткому замыканию, а в 
последствии – к пожару. Ни в коем случае 
не используйте самодельные электроприбо-
ры, а также приборы с просроченным сро-
ком службы, их ремонт доверяйте только 
квалифицированному мастеру. Не оставляй-
те без присмотра включённые электроприбо-
ры. Не включайте несколько мощных токо-
приёмников в одну розетку. 

При эксплуатации печного отопления за-
прещается оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; топить углём, коксом и га-
зом печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие 
(ГЖ) жидкости; использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве дымоходов.

И.С. Мальков
ст. инспектор ОНД

Морозы опасны пожарами
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

соцзащита

К сведению 
федеральных льготников
В связи с передачей федеральных пол-

номочий, функции по обеспечению фе-
деральных льготников, проживающих в 
Московской области, техническими 
средствами реабилитации, протезно-ор-
топедическими изделиями и путёвками 
на санаторно-курортное лечение с 1 ян-
варя 2011 года передаются от Государ-
ственного учреждения – Московского 
областного регионального отделения 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации – Министерству 
социальной защиты населения Москов-
ской области.

С 2011 года по вопросам обеспечения 
техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями, 
предоставления санаторно-курортной 
путёвки Вам следует обращаться в орга-
ны социальной защиты населения Мо-
сковской области по месту жительства.

База данных и личные дела инвалидов, 
которые состояли на учете в органах 
Фонда социального страхования, пере-
даны в установленном порядке в органы 
социальной защиты населения Москов-
ской области, и инвалиды поставлены на 
соответствующий учёт.

В процессе передачи личных дел от ор-
ганов Фонда социального страхования и 
постановки на учёт в управление соци-
альной защиты населения Вашего лич-
ного участия не требуется.

Если в 2010 году Вы подавали в орга-
ны Фонда социального страхования за-
явление на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, но по ка-
ким-либо причинам не были ими обе-
спеченны до конца года, повторно вста-
вать на учёт в управлении социальной 
защиты населения и дополнительно пи-
сать заявление не требуется. Ваша оче-
редь на обеспечение сохранена. В 2011 
году, по мере поступления, Вам будут 
предоставлены заявленные средства 
реабилитации.

При обращении в 2011 году в управ-
ление социальной защиты населения 
для первичного или очередного обеспе-
чения техническими средствами реаби-
литации, протезно-ортопедическими 
изделиями, Вам необходимо иметь при 
себе паспорт, справку бюро МСЭ об 
установлении инвалидности и индиви-

дуальную программу реабилитации.

Если в 2010 году Вы подавали в орга-
ны Фонда социального страхования за-
явление на выплату компенсации за са-
мостоятельно приобретенные средства 
реабилитации, но по каким-либо причи-
нам не получили её до конца года, по-
вторно писать заявление не требуется. 
В 2011 году, по мере поступления 
средств федерального бюджета, расхо-
ды за приобретённые средства реаби-
литации будут Вам возмещены. О дате 
перечисления денежных средств на 
Ваш лицевой счет Вы будете уведомле-
ны дополнительно.

Если в 2010 году Вы подавали в орга-
ны Фонда социального страхования за-
явление на обеспечение санаторно-ку-
рортной путёвкой, но по каким-либо 
причинам не были обеспеченны путёв-
кой до конца года, повторно вставать на 
учёт в управлении социальной защиты 
населения и дополнительно писать за-
явление не требуется. Ваша очередь на 
обеспечение сохранена. В 2011 году, по 
мере поступления путёвок, Вы будете 
приглашены в управление социальной 
защиты населения для её получения.

При обращении в 2011 году в органы 
социальной защиты населения по месту 
жительства для первичного или очеред-
ного обеспечения санаторно-курорт-
ной путёвкой, Вам необходимо иметь 
при себе паспорт и медицинскую 
справку о наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения (по 
форме № 070/у-04), выданную лечебно-
профилактическим учреждением по 
месту жительства.

Приём граждан по вопросам обеспе-
чения техническими средствами реаби-
литации, протезно-ортопедическими 
изделиями, предоставления путёвки на 
санаторно-курортное лечение в Вос-
кресенском управлении социальной за-
щиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 
28, каб. № 5) производится в понедель-
ник, вторник и среду с 9 до 18 часов (пе-
рерыв с 13 до 14 часов). Телефон для 
справок: 442-51-61.

 ПРИМЕТЫ: 
На вид – 18 лет, рост 

– 170 см; худощавого те-
лосложения. Лицо по 
форме овальное, блед-
ное; лоб средний, вер-
тикальный; брови дуго-
образные, средние; гла-
за серо-голубые; нос 
средний, спинка носа 
прямая, основание го-
ризонтальное; рот сред-
ний, губы средней тол-

щины; подбородок 
вертикальный; уши по 
форме треугольные; 
волосы прямые, свет-
ло-русые. Размер обу-
ви – 40-41. 

ОСОБЫЕ 
ПРИМЕТЫ: 
Косоглазие левого 

глаза, невнятная речь. 

ОДЕТ: 
Шапка вязанная си-

него цвета с горизон-
тальными белыми поло-
сками; куртка темно-зе-
леного цвета, на рука-
вах вставки бежевого 
цвета; джинсы синего 
цвета, утепленные; вой-
лочные сапоги черного 
цвета на липучках, тру-
сы семейные темно-се-

рого цвета, теплые но-
ски черного цвета.

17.09.1992 г.р. уроже-
нец Республики Бела-
русь, Гомельской обла-
сти, г. Хойники, житель 
Московской области 
Воскресенского района 
пос. Виноградово. 

Разыскиваемый состо-
ит на учете в ПНДО. Ин-
валид 2 группы. С 
20.12.2010 года не установ-
лено местонахождение.

При обнаружении 
пропавшего, просим со-
общить по телефонам: 
(8496) 442-25-97, дежур-
ная часть УВД по Вос-
кресенскому муници-
пальному району: 

(8496) 442-46-27.

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК!

На территории городского поселения Белоозёрский более 15 лет действует 
казачья община. Потомственные казаки, проживающие в Белоозерском, а 
также все желающие присоединиться к общине, интересующиеся историей 
России и казачества могут обращаться по телефонам 8-916-199-86-97 и 8-909-
679-56-83 каждую пятницу с 19-30 до 21-00.


