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Чем заняться ребёнку
в свободное время?

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны:

Клавдию Алексеевну ШЕРЕМЕТЬЕВУ 
с 87-летием;

Николая Матвеевича ПОДКОПАЕВА 
с 88-летием;

ветеранов Великой Отечественной войны:

 Надежду Александровну КАЩЕЕВУ 
с 81-ой годовщиной;

Елизавету Алексеевну ЖОГИНУ 
с 87-летием

21 ФЕВРАЛЯ 2012 года 
в 16:00 в МОУ «Фаустовская СОШ»

и в 19:00 в МОУ «Лицей № 23»
в рамках проекта «Социальный автобус» будет проведена встреча с руководителями 

администрации Воскресенского муниципального района и городского поселения Бе-
лоозёрский.
Встречу будут проводить:
- И.о. главы Воскресенского муниципального района В.В. Бормашов;
- руководитель администрации Воскресенского муниципального района А.И. Частий;
- начальник управления образования Х.Х. Кремер;
- начальник управления здравоохранения Е.В. Рычков; 
- начальник управления культуры О.В. Севостьянова;
- руководители структурных подразделений администрации Воскресенского муни-

ципального района;
- глава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» В.Ю. Куз-

нецов;
- глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» С.Д. Ёлшин.

Наши дети растут. Меняются их 
склонности и увлечения, просыпа-
ются дремавшие прежде таланты, 
раскрываются новые способности. 
При всей своей школьной занято-
сти ребята всегда находят время, 
чтобы тем делом, которое нравится. 
Но есть ли такая возможность у де-
тей и подростков, проживающих на 
территории городского поселения 
Белоозёрский? Всегда ли пре-
подаватели и тренеры, ищу-
щие способных детей, находят 
их? Всегда ли дети находят ту 
сферу внешкольной занято-
сти, которая им интересна. 
Знают ли они, и знаете ли Вы, 

уважаемые взрослые, чем может за-
няться Ваш ребёнок в свободное 
время?

Мы решили опубликовать пере-
чень и расписание кружков, сек-
ций, а также информацию о школах 
дополнительного образования, дей-
ствующих на территории нашего 
поселения. Смотрите, думайте, вы-
бирайте. 

Расписание 
кружков и секций 

см. на стр. 4-6

наши вести

В четверг, 16 февраля в детском саду 
№39 состоялось открытие новой ясель-
ной группы.

Детский сад общеразвивающего вида 
№39 «Ягодка» открылся в 1979 году. В то 
время он относился к ФКП «ГкНИПАС». 
С 1999 года является муниципальным до-
школьным образовательным учреждени-
ем. 

Сад рассчитан на 12 групп. До недавне-
го времени действовали только 10. Поме-
щение одной из групп сдавалось в арен-
ду. Оно было переоборудовано под физ-
культурный зал, в котором размещался 
фитнес-центр. Ещё в одной группе распо-
лагались театральная комната и кабинет 
психолога. 

Уменьшение числа действующих групп 
произошло в те годы, когда рождаемость 
в нашей стране значительно снизилась, и 
детские сады наполнялись детьми едва ли 
на половину. Позднее демографическая 

ситуация начала меняться в лучшую сто-
рону, малышей становилось всё больше, 
вновь открылись пустовавшие группы. 

В настоящее время в детском саду №39 
группы полностью укомплектованы, сво-
бодных мест катастрофически не хвата-
ет. Поэтому в 2011 году было принято ре-
шение открыть новую группу, упразднив 
театральную комнату и кабинет психоло-
га. 

Средства, выделенные Правительством 
Московской области, Управление обра-
зования Воскресенского района направи-
ло на переоборудование помещения. Бла-
годаря этому удалось произвести капи-
тальный ремонт в группе: полностью за-
менены система отопления и водоснаб-
жения,  электропроводка, сантехниче-
ское оборудование, полы, двери, установ-
лены пластиковые окна. Выполнено ра-
бот более чем на 770 тысяч рублей. 

(Окончание на стр.2)
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В День влюблённых – на каток!

Кирилл

Кириллу 11 лет. Доброжела-
тельный, ласковый мальчик. 
Учится хорошо, любит зани-
маться, имеет много друзей, ак-
тивно принимает участие во 
всех спортивных мероприяти-
ях, в художественной самодея-
тельности, танцует, любит тру-
диться, навыками самообслу-
живания владеет отлично.

Вася
Васе 13 лет. Имеет статус 

«оставшийся без попечения 
родителей». Мальчик любозна-
телен, открыт для всего нового. 
С удовольствием посещает 
школьный кружок декоратив-
но-прикладного творчества. 
Вася очень добрый и общитель-
ный, принимает самое актив-
ное участие в общешкольных 
праздниках. Увлекается вока-
лом, занимает призовые места 
на районных и региональных 
конкурсах. 

Надя

Надя учится во 2 классе, де-
вочке 8 лет. Имеет статус «остав-
шаяся без попечения родите-
лей».

Девочка добрая и ласковая, в 
группе сверстников с каждым 
умеет найти «общий язык», под-
держивает дружеские отноше-
ния. Учится старательно, зада-
ния выполняет очень аккуратно.

Занимается в школьном круж-
ке танцев, любит рисовать, увле-
кается рукоделием.  

Юля

Юле 8 лет. Девочка перенес-
ла в раннем возрасте операцию 
на сердце, девочка общитель-
ная, любит современную музы-
ку, танцевать, охотно заучивает 
стихи и хорошо их рассказыва-
ет. Девочка нуждается в особом 
уходе и заботе взрослых

Управление опеки и попе-
чительства Министерства 
образования Московской 
области по Воскресенскому 
муниципальному району 
информирует. 

Дорогие 
белоозёрцы!
Обратите внимание на 

этих ребят. Возможно, 
именно вы сможете пода-
рить им тепло родитель-
ского дома и заботу. 

Если вы готовы принять 
этих детей в свои семьи, 
обращайтесь в управле-
ние опеки и попечитель-
ства Министерства обра-
зования Московской об-
ласти по Воскресенскому 
муниципальному району 
по адресу: г. Воскресенск  
ул. Куйбышева, д.45, стр.4 

Или звоните по телефо-
ну 44-2-23-91

опека и попечительство

Россия молодая

14 февраля, в День всех влюблён-
ных, молодёжь посёлка Белоозёр-
ский и его окрестностей собралась 
на старом добром катке посёлка, 
чтобы принять участие в мероприя-
тии под интригующим названием: 
«Бал-маскарад на коньках». 

Рекордные для нашей местности 
морозы, которые всю предшеству-
ющую неделю проверяли на проч-
ность и наших жителей, и комму-
нальные службы, к вечеру вторни-
ка сдали свои позиции. Заметное 
потепление, а также активная ре-
клама в социальных сетях привели 
поселковую молодёжь в празднич-
ный вечер на каток. Лёд ещё нака-
нуне был украшен поздравления-
ми и обязательными для Дня влю-
блённых атрибутами – сердечка-
ми. Молодые люди и подростки со-
брались возле катка, не решаясь 
вступить на лёд, но с первыми зву-
ками музыки, как по сигналу, в 
одиночку и парами заскользили по 
замёрзшей водной глади. 

В это время организаторы празд-
ничного мероприятия – предста-
вители инициативной группы по 
формированию Молодёжного пар-
ламента при Совете депутатов го-
родского поселения Белоозёрский 
– завершали последние приготов-
ления. А затем началась зажига-
тельная и весёлая праздничная 
программа. Девушки-аниматоры 

из самых смелых и активных юно-
шей и девушек, а таковых набра-
лось около 80 человек, образовали 
четыре команды. После игр на зна-
комство команды проявили всё 
своё конькобежное мастерство, 
шумно и весело соревнуясь в раз-
личных зимних эстафетах. Скучно 
не было никому! Среди участни-
ков царил настоящий спортивный 
азарт. Те, кому не хватило реши-
тельности, продолжали кататься в 
сторонке. Зрители без коньков, 
пришедшие посмотреть, что же по-
лучится у молодёжи, не торопи-
лись расходиться. А молодёжь в 
очередной раз доказала, что впол-
не способна самостоятельно орга-
низовать свой досуг – необычно, 
ярко, весело и достойно. Праздник 
завершился награждением всех 
участников конфетами, а наиболее 
отличившихся – «валентинками».

Напомним нашим читателям, что 
это уже не первое мероприятие, 
проводимое Молодёжным парла-
ментом. В прошлом году прошли 
два молодёжных субботника на 
территории посёлка, первый от-
крытый турнир по стритболу 
(уличный баскетбол в одно коль-
цо), встречи в дискуссионном клу-
бе. Всё это организовали и провели 
сами ребята, в основной своей мас-
се – старшеклассники и студенты. 

Основные организаторы празд-
ничной программы Дня влюблён-

ных – Ольга Бурлуцкая, руководи-
тель Воскресенского штаба моло-
дёжного движения «Местные», и 
её помощники: София Аджиниязо-
ва, Игорь Буров, Александр Хох-
лов, Анастасия Бокарёва, Валерия 
Бродулёва, Юлия Казакова, Елиза-
вета Потапова, Юлия Балабанова, 
Александр Стрелов, Владислав Ка-
лупин. Эти ребята раскрашивали 
лёд, придумывали и проводили 
конкурсы, обеспечивали музы-
кальное сопровождение, вели фо-
то- и видеорепортажи.

Бал-маскарад на льду был орга-
низован при поддержке админи-
страции городского поселения Бе-
лоозёрский. Качественный лёд 
катка подготовлен Спортивным 
центром «Спарта» (директор – 
Л.Н. Кошкина). Музыка не стихала 
ни на минуту, благодаря музыкаль-
ному оборудованию, предостав-
ленному ДК «Гармония» (ведущий 
методист – А.В. Мильшин). 

Надеемся, эта молодёжная ини-
циатива – не последняя, и нерав-
нодушных молодых людей, кото-
рым интересно не сидеть, сложа 
руки, в ожидании, когда кто-то 
сделает всё за них, а строить свою 
жизнь, своё будущее самостоя-
тельно, будет становиться всё 
больше. Пожелаем ребятам успе-
хов!

Станислав Петрашин

(Окончание. Начало на стр.1)

Также были выделены средства в размере 110 тысяч 
рублей на приобретение мебели – детских шкафов, 
столов, стульев и кроватей. Мягкий инвентарь – по-
стельное бельё, подушки, одеяла, матрацы – детский 
сад закупил сам. Необходимый комплект игрушек по-
дарили родители, чьи дети будут заниматься во вновь 
открытой группе.

На церемонию открытия группы прибыли гости: ру-
ководитель администрации Воскресенского муници-
пального района А.И. Частий, глава городского поселе-
ния Белоозёрский В.Ю. Кузнецов, представители 
Управления образования Воскресенского района и ад-
министрации поселения. 

Руководитель районной администрации рассказал о 
проделанной работе и перспективных планах в систе-
ме дошкольного и школьного образования, как в райо-
не в целом, так и в нашем муниципальном образовании 
в частности, а также выразил надежду, что в освобо-
дившемся недавно помещении после необходимых ре-
монтных работ для детей начнёт функционировать 
физкультурный зал. Глава городского поселения Бело-
озёрский поблагодарил руководство Воскресенского 
района за конструктивное сотрудничество в деле раз-
вития инфраструктуры поселения. В завершении тор-
жественной части была перерезана символическая 
красная лента. 

По словам заведующей детским садом М.Н. Пчёлки-
ной, в отремонтированном помещении будет занимать-
ся одна из младших групп.

Станислав Петрашин
Фото автора

Дети, в ясли 
собирайтесь!
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Пушкинские места России
Так назывался открытый конкурс юных 

художников, который 4 года назад старто-
вал в городском округе Дзержинский. 
Этот конкурс проходил в рамках Благо-
творительного проекта «Дети детям от ду-
ши». Его организатор, вдохновитель и 
главное действующее лицо – Елена Ни-
колаевна Егорова – ведущий научный со-
трудник Центрального экономико-мате-

матического института Российской Ака-
демии наук, кандидат экономических на-
ук, писатель, поэтесса, член Союза журна-
листов России, энергичный, целеустрем-
лённый, щедрой души человек. Она много 
лет занимается литературным творче-
ством. Большое внимание уделяет дет-
ским книгам. За последние 4 года в рамках 

Благотворительного проекта «Дети детям 
от души» вышло 4 книги для детей с её 
стихами и рассказами: «Верочка и белоч-
ка», «Благородный Тузик», «Детство Алек-
сандра Пушкина», «Волшебные места, где 
я живу душой». Примечательно, что все 
иллюстрации в этих книгах выполнены 
юными художниками из различных горо-
дов и сёл нашей страны. 

В этих конкурсах принимали участие и 
воспитанники преподавателя детской 
школы искусств «Фламинго» Натальи 
Степановны Арустамовой. Особенно 
большое количество работ наших ребят 
– победителей, лауреатов и участников 
– вошло в последние две книги, посвя-
щённые А.С. Пушкину. Из 48 работ на-
ших учащихся, отправленных на кон-
курс, 44 опубликованы в книге Е. Егоро-
вой «Волшебные места, где я живу ду-
шой».

4 февраля Н.С. Арустамова вместе с 
детьми и их родителями приняли участие 
в презентации этой книги. Каждому ди-
пломанту были вручены диплом и книга 
Елены Егоровой. А вот и результаты ди-
пломантов – учеников Натальи Степа-
новны:

- 1 место в номинации «Цветная книж-
ная иллюстрация» завоевала Софья Риз-

нык, 10 лет (3 цветные иллюстрации);
- 2 место в номинации «Графическая 

книжная иллюстрация» – Людмила 
Голубикина, 12 лет (3 графические ил-

люстрации);
- 3 место в номинации «Графическая 

книжная иллюстрация» – Иван Абра-
мов, 12 лет (2 графические иллюстрации).

Лауреатами конкурса стили:
- Тимофей Аладьин, 8 лет;
- Татьяна Анощенко, 12 лет;
- Полина Баженова, 13 лет (3 работы 

вошли в книгу);
- Алиса Боровкова, 13 лет (2 работы);
- Дарья Зимина, 12 лет;
- Софья Комарова, 8 лет (2 работы);
- Екатерина Латынцева, 7 лет (2 ра-

боты);
- Анастасия Локтионова, 9 лет (2 ра-

боты);
- Сергей Мусин, 13 лет;
- Елизавета Новожёнова, 12 лет;
- Полина Петрова, 13 лет;
- Владислав Прокопович, 9 лет (2 ра-

боты);
- Платон Ролдугин, 10 лет;
- Ирэна Савченко, 8 лет;
- Александра Сахарова, 12 лет;
- Елена Сахарова, 9 лет (3 цветные и 4 

графические работы);
- Наталья Скударёва, 13 лет;
- Софья Смородинская, 13 лет;
- Илья Тихомиров, 11 лет;
- Полина Чернышова, 14 лет.
Похвальных грамот конкурса удосто-

ены:
- Анастасия Белова, 9 лет;
- Илья Благодатский, 6 лет;
- Алина Саворона, 10 лет.
Специальные и поощрительные призы 

вручены:
- Софье Комаровой (спецприз Государ-

ственного историко-литературного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина);

- Полине Баженовой и Елене Сахарова-
ой (спецпризы автора);

- Алисе Боровковой, Екатерине Латын-
цевой, Анастасии Локтионовой, Владис-
лаву Прокоповичу (поощрительные при-
зы);

- Илье Благодатскому (поощрительный 
приз как самому юному участнику).

Спецприз и благодарственное письмо 
самому активному педагогу вручён На-

талье Степановне Арустамовой, она на-
граждена также Архиерейской грамотой 
и ценным подарком епископа Видновско-
го Тихона, викария Московской епархии, 
настоятеля Свято-Екатерининского мо-
настыря, за труды во славу Русской Пра-
вославной Церкви.

Поздравляем юных художников! Пу-
бликация их работ в печатных изданиях 
– это признание их способностей и бла-
годарность за их трудолюбие. Удачи и 
творческих успехов Вам, ребята, и Ваше-
му преподавателю Наталье Степановне 
Арустамовой! 

Л. И. Ёлшина, 
директор ДШИ «Фламинго»

планета детей

«Волшебный мир кулис»На победной волне
С 9 по 13 февраля в Санкт-

Петербурге состоялся VI Международ-
ный конкурс вокально-эстрадного 
творчества «Волшебный мир кулис», 
целью которого является сохранение и 
развитие традиций многонациональ-
ной культуры Российской Федерации 
и зарубежных стран, выявление и все-
сторонняя поддержка талантливых и 
перспективных детей и молодёжи в об-
ласти вокального искусства. 

В конкурсе приняли участие учащи-
еся МОУДОД «Детская музыкальная 
школа №2» п. Белоозёрский (руково-

дитель Е.Н. Зотова): Настя Овечкина 
(возрастная группа – 9-10 лет), Поли-
на Афенина (возрастная группа – 11-
12 лет), Валерия Хохлова (возрастная 
группа – 13-15 лет), Светлана Плак-
сенко (возрастная группа – 16-18 лет), 
а также Е.Н. Зотова (возрастная группа 
– старше 18 лет). 

В состав жюри конкурса вошли из-
вестные специалисты Санкт-
Петербурга разных жанров детского 
художественного творчества, а также 
известные музыканты, артисты, ком-
позиторы, режиссёры, преподаватели 

творческих вузов. Возглавил жюри 
профессор Санкт-Петербургской 
государственной академии театраль-
ного искусства, заведующий кафе-
дрой «Эстрадное искусство и музы-
кальный театр» Игорь Алексеевич 
Богданов. 

Среди более чем 150 участников 
конкурса были представители раз-
ных стран – России, Беларуси, Ар-
мении, Чехии, Латвии, Польши, Бол-
гарии. Итогом конкурса стало на-
граждение участников кубками, ди-
пломами участников, дипломантов, 
лауреатов. Ученики МОУДОД 
«ДМШ №2» завоевали диплом участ-
ника, два диплома дипломанта 3-й 
степени, диплом лауреата 3-й степе-
ни, Е.Н. Зотова стала лауреатом 2-й 
степени. Хочется выразить благо-
дарность БОФРП «Синица», оказав-
шему финансовую помощь в орга-
низации поездки учащихся музы-
кальной школы на международный 
конкурс. Надеемся, что число насто-
ящих меценатов, готовых поддержи-
вать одарённых детей, будет возрас-
тать.

Е.Н. Зотова,
директор ДМШ №2

Однажды осенью 2010 года в МОУ 
«Цыбинская СОШ» заглянул высокий 
спортивного телосложения мужчина. 
Представившись тренером по гребле, он 
попросил заместителя директора школы 
Татьяну Алексеевну Ногач показать ему 
самых высоких мальчиков школы. Со-
мнений у завуча не было – в школе всего 
один мальчик, который нужен тренеру – 
это Владислав Бадалов, ученик 9 класса. 

Влад родился в Москве 6 января 1996 
года, живёт в д. Петровское Раменского 
района, в Цыбинской школе учится с 2002 
года. За время учёбы показал себя стара-
тельным учеником, успевающим на «хо-
рошо» по большинству предметов. Про-
являет интерес к гуманитарным наукам. 
Стремится участвовать во всех школьных 
мероприятиях. Добросовестно относится 
ко всем школьным поручениям. В классе 
его просто обожают, потому что он ком-
муникабелен, добр, отзывчив, надёжен.

Посоветовавшись с родителями, Влад 
принял приглашение и с декабря 2010 го-
да стал заниматься академической гре-
блей в Государственном училище олим-
пийского резерва (г. Бронницы), под ру-
ководством Евгения Валентиновича На-
зарова, тренера высшей категории по 
академической гребле.

Грамотный подход и ежедневные тре-
нировки (единственный день отдыха – 
воскресенье) помогли ему поверить в се-
бя и показать первые результаты. Пона-
чалу было тяжело, но со временем втя-
нулся и привык. 

Тренировка включает в себя плавание в 
бассейне, бег на 4 километра, физиче-
ские упражнения, лыжи, занятия на греб-
ном тренажёре, гребля на воде.

Прошёл ровно год, и тренер предложил 
поехать на Всероссийские соревнования 
по академической гребле. Они проходили 
24-25 декабря 2011 года в Липецке. Влад с 

удовольствием согласился испытать себя. 
Как говорил А.В. Суворов, «тяжело в уче-
нии – легко в бою». Благодаря терпению 
и грамотному обучению тренера, а также 
упорству самого Влада, результат не за-
ставил себя ждать – они заняли 1 место, 
завоевав диплом I степени и «Кубок Пе-
тра Великого» на чемпионате Федерации 
гребного спорта России концепт на дис-
танции 1500 м в категории МЮБ. «Они» 
– потому что Тренер и воспитанник – 
это одно целое, и только работая в танде-
ме, можно было добиться положительных 
результатов. 

Влад уже строит планы на будущее: до-
стойно окончить 11 класс и поступить в 
Государственное училище олимпийского 
резерва, чтобы не останавливаться на до-
стигнутом. Так держать! Успехов тебе, 
Влад, во всех начинаниях!

Т.А. Ногач,
заместитель директора школы

Ризнык Софья 
Пушкин с женой в Павловском парке

Голубикина Людмила
Гуляние в Петергофе

Светлана Плаксенко
и Елена Зотова
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Чем заняться ребёнку 
В городском поселении Белоозёрский действуют муниципальные учреждения 

культуры и спорта. Порядка 30 секций и кружков дают возможность заниматься 
различными видами спорта, танцами, художественной самодеятельностью, вока-
лом и т.д. под руководством опытных педагогов и инструкторов.

БМУ «Дом культуры «Гармония»

Расписание занятий творческих коллективов
ДК «Гармония» 
на 2011-2012гг.

Наименование 
коллективов

Время 
занятий

Место проведения 
занятий Руководитель

Театральная 
студия 

«Наш Ковчег»

Вт.  15:00-18:00
Ср.  15:00-18:00
Чт.  15:00-19:00
Сб.  14:00-18:00
Вс.  14:00-19:00

ДК «Гармония» 
Ул. 60 Лет Октября, 

д.9

Петрашина 
Лидия 

Серафимовна

Вокальная студия 
«Гармония»

Пн.  17:00-21:00
Вт.  19:30-21:00
Ср.  17:00-21:00
Чт.  17:00-21:00
Пт.  19:30-21:00
Сб.  14:00-18:30

ДК «Гармония» Зотова 
Е.лена 

Николаевна

Драматический 
кружок

Вт.  18:00-21:00
Ср.  18:00-21:00
Чт.  18:00-21:00
Сб.  13:00-15:00 

ДК «Гармония» Леоненко 
Светлана 

Николаевна

Народный ансамбль 
«Сударушка»

Пн.  16:30-21:30
Ср.  16:30-21:30
Пт.  16:30-21:30
Вс.  12:00-16:00

Актовый зал 
в здании 

администрации

Кулагин 
Виталий 

Павлович

Танцевальный
 ансамбль 

(индивидуальные 
занятия)

Ср.  16:00-16:45
Пт.  16:00-16:45

Агитцентр Рыбина 
Светлана 

Владимировна

Танцевальный 
ансамбль

 «Светлячок» 
(младшая группа)

Ср.  17:00-18:30
Пт.  17:00-18:30
Сб.  16:00-17:30

Агитцентр Рыбина
 Светлана 

Владимировна

Танцевальный 
ансамбль «Росинка» 

(средняя группа)

Ср.  18:30-20:00
Пт.  18:30-20:00
Сб.  17:30-19:30

Агитцентр Рыбина 
Светлана 

Владимировна

Танцевальный 
ансамбль «Юность» 

(старшая группа)

Ср.  20:00-22:00
Пт.  20:00-22:00
Сб.  19:30-22:00

Агитцентр Рыбина 
Светлана 

Владимировна

Танцевальный 
ансамбль 

«Карамельки»

Пн.  17:00-18:00
Вт.  17:00-18:00
Чт.  17:00-18:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
ансамбль 

«Солнышко» 

Пн.  18:00-19:00
Вт.  18:00-19:00
Чт.  18:00-19:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
ансамбль «Ритмы»

Пн. 19:00-20:00
Вт. 19:00-20:00
Чт. 19:00-20:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
ансамбль «Восток» 

Пн. 20:00-21:00 Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный
 ансамбль «Эсфирь»

Вт. 20:00-21:30
Чт. 20:00-21:30

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
ансамбль «Юта»

Пн. 21:30-23:00
Вт. 21:30-23:00
Чт. 21:30-23:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Клуб по интересам 
«За чашкой чая»

 1 раз в месяц Агитцентр Калупина 
Любовь 

Александровна
     Дьякова 

Лилия 
Александровна

Расписание занятий творческих коллективов
ДК «Красный холм» 

на 2011-2012 гг.
Наименование 

коллективов Время занятий Место проведения 
занятий Руководитель

Вокальный 
коллектив «Юность»

Вт.  13:00-19:00
Сб.  13:00-19:00
Вс.  12:00-18:00

ДК «Красный холм» Лебедева 
Лариса 

Александровна

Хор русской песни 
«Раздолье»

Вт.  16:00-21:00
Сб.  13:00-19:00
Вс.  13:00-19:00

ДК «Красный холм» Терехин 
Вячеслав 

Владимирович

Танцевальный 
коллектив 

 «Колибри»

Ср.  15:00-16:00
Пт.  15:00-16:00
Сб.  15:00-16:00

ДК «Красный холм» Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
коллектив «Сюр-

приз»

Ср.  16:00-18:00
Пт.  16:00-18:00
Сб.  16:00-18:00

ДК «Красный холм» Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный 
коллектив «Талис-

ман» 

Ср.  18:00-20:00
Пт.  18:00-20:00
Сб.  18:00-20:00

ДК «Красный холм» Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Театральный коллек-
тив «Красный Холм»

Вт.  16:00-20:00
Чт.  16:00-20:00

ДК «Красный холм» Федорова 
Ирина 

Александровна

Женский клуб 
«Очарование»

1 раз в месяц ДК «Красный холм» Коляденкова 
Марина 

Васильевна

Клуб «Ветеран» 1 раз в месяц ДК «Красный холм» Маныкин 
Юрий 

Александрович

Бильярдный клуб Вт.14:00-19:00
Чт.14:00-19:00
Сб.14:00-19:00

ДК «Красный холм» Маныкин 
Юрий 

Александрович

МУ «Белоозёрский спортивный центр 
«СПАРТА»

Расписание работы секций 

Секция Дни недели Место проведения трениро-
вок Инструктор

Секция 
«Легкая 

атлетика»

Пн. 17.00-19.00 
Вт. 17.00-19.00 
Ср. 17.00-19.00 
Чт. 16.00-18.00 
Сб. 14.00-18.00 
Вс. 12.00-16.00

Спортивный зал лицея №23 
МУ «БСЦ «СПАРТА» 

Спортивный зал лицей №23 
МУ «БСЦ «СПАРТА» 

Спортивный зал лицея №23 
Спортивный зал лицея №23

Орлов 
Юрий 

Петрович

Футбольная 
секция

Пн. 17.00-19.00 
Вт. 17.00-19.00 
Чт. 17.00-19.00 
Пт. 17.00-19.00

МУ «БСЦ «СПАРТА»
 МУ «БСЦ «СПАРТА» 

Спортивный зал лицея №23 
МУ «БСЦ «СПАРТА»

Лепёшкин 
Сергей 

Семёнович

Футбольная
 секция

Вт. 17.00-19.00 
Ср. 17.00-19.00 
Вс. 16.00-18-00

МУ «БСЦ «СПАРТА» 
МУ «БСЦ «СПАРТА» 

Спортивный зал лицея №23

Коробков 
Андрей 

Сергеевич

Лыжная
 секция

Пн. 16.00 
Вт. 16.00 
Ср. 16.00 
Пт. 16.00 
Сб. 17.00 

Вс. – день 
соревнований

Спортзал Фаустовской школы 
Спортзал Фаустовской школы
Спортзал Фаустовской школы 
Спортзал Фаустовской школы

Лыже-роллерная трасса, в 
районе Белого озера

Новиков 
Владимир 

Васильевич

Лыжная 
секция 

Пн. 16.00 
Вт. 15.00-17.00 

Ср. 16.00 
Чт. 16.00 

Пт. 15.00-17.00 
Сб. 15.00

«СПАРТА» (старшая группа) 
«СПАРТА» (младшая группа) 
«СПАРТА» (старшая группа) 
«СПАРТА» (старшая группа) 
«СПАРТА» (младшая группа) 

п. Цюрупы

Войчин 
Алексей 

Андреевич

Шахматная 
секция Пн. 19.00-21.00 

Вт. 19.00-21.00 
Пт. 18.00-21.00 
Сб. 18.00-21.00

ул. Молодежная д. 10/1 
детский шахматный клуб 
детский шахматный клуб 

взрослый шахматный клуб 
взрослый шахматный клуб

Андриянов 
Николай 

Васильевич

В посёлке Белоозёрский работают также две школы дополнительного образова-
ния – художественная и музыкальная.

МОУ дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Фламинго»

Расписание занятий на 2011/2012 учебный год
Преподаватель Предметы Время занятий

Арустамова 
Наталья 

Степановна

Рисунок, живопись, композиция Пн. 14.20-19.15 
Ср. 14.20-19.15 
Чт. 14.20-19.15 
Пт. 14.20-19.15

Горбункова 
Наталья 

Дмитриевна

Рисунок, живопись, композиция, 
подготовительная группа

Пн. 13.30-20.55 
Пт. 13.30-20.55 
Сб. 10.00-20.55

Калупина 
Ольга 

Валентиновна

Рисунок, живопись, композиция, 
роспись Гжели

Пн. 16.00-19.15 
Вт. 15.10-18.25 
Чт. 15.10-20.05

Морозюк 
Светлана 

Леонидовна

Рисунок, живопись, композиция Вт. 15.10-20.05 
Ср. 15.10-20.05 
Пт. 15.10-20.05
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в свободное время?
Курочкина 
Людмила 

Геннадьевна

Рисунок, живопись, композиция, 
эстетическое воспитание

Вт. 15.10-18.25 
Ср. 15.10-19.15 
Чт. 15.10-18.25 
Пт. 17.30-19.05

Кошкадаева 
Ольга 

Петровна

Скульптура, художественная керамика, 
подготовительная группа, 
эстетическое воспитание

Пн. 15.10-19.15 
Вт. 15.10-19.15 
Ср. 15.10-19.15 
Чт. 16.50-18.25

Обернибесова 
Марина 

Геннадьевна

История искусств Пн. 15.10-19.15 
Вт. 14.20-18.25 
Сб. 15.10-18.25

Лапшинова 
Асия 

Инеевна

Художественная вышивка, 
эстетическое воспитание

Пн. 16.00-20.25 
Чт. 16.00-20.30

Канушина 
Антонина 

Васильевна

Роспись по дереву Пн. 16.00-19.15 
Ср. 16.00-19.15

Козусева 
Вера Фёдоровна

Эстетическое воспитание Пн. 17.00-18.45 
Вт. 17.00-18.45 
Ср. 17.00-18.45

Короткова 
Дарья 

Михайловна

Эстетическое воспитание, 
подготовительная группа, бисероплетение

Чт. 17.20-19.45 
Пт. 17.20-19.45 
Сб. 10.30-14.45

Казакова 
Любовь 

Святославовна

Батик, эстетическое воспитание Вт. 12.40-17.35 
Пт. 13.30-17.25

Романова 
Екатерина 

Александровна

Английский язык Ср. 16.50-18.45 
Чт. 16.50-18.45 
Пт. 16.50-19.35 
Сб. 16.00-17.35

Приём учащихся в ДШИ «Фламинго» производится с 20 мая по 1 сентября вклю-
чительно.

Дети в возрасте 9-11 лет принимаются в 1-й класс школы и изучают следующие 
предметы: рисунок, живопись, композиция, история искусств, скульптура, худо-
жественная керамика, роспись по дереву, роспись по ткани – батик, роспись 
Гжели, художественная вышивка.

Дети в возрасте 7-9 лет принимаются в подготовительные группы и изучают изо-
бразительное искусство.

Малыши в возрасте 5-6 лет имеют возможность посещать группы эстетического 
воспитания и заниматься рисованием, лепкой и бумажной пластикой.

Время обучения в школе – 5 лет.
Для учащихся успешно освоивших образовательную программу школы работа-

ет 6 класс – класс профориентации.
Выпускники школы продолжают обучение в Московской Архитектурной Акаде-

мии, Государственной художественно- промышленной Академии им. Строгонова, 
Московском государственном академическом художественном институте им. 
В.И.Сурикова, Полиграфическом институте и колледже, Рязанском художествен-
ном училище, Московском академическом художественном училище памяти 1905 
года, на факультетах изобразительного искусства педагогических ВУЗов и целом 
ряде других учебных заведениях.

Школа гордится своими преподавателями и выпускниками. Работы многих из 
них представляют выставочные залы Подмосковья, Москвы, других городов, их 
работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

МОУ дополнительного образования детей
 «Детская музыкальная школа №2»

Обучение в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» ведётся на 9-ти отде-
лениях: 

фортепиано, 
скрипка, 
виолончель, 
гитара, 
домра, 
флейта, 
вокал, 
баян, 
аккордеон. 

Принимаются учащихся в возрасте от 6 до 12 лет. Если учащийся поступает в 
школу в возрасте 6-9 лет, он обучается по 7-летней программе, 9-12 лет – по 
5-летней программе. 

Учащиеся всех отделений обязательно посещают следующие дисциплины:
специальность (2 урока в неделю);
сольфеджио (1 урок в неделю);
музыкальная литература (1 урок в неделю);
хор (1-2 урока в неделю).
Занятия по специальности проводятся индивидуально. Время занятий устанав-

ливается индивидуально для каждого учащегося. Занятия по сольфеджио, музы-
кальной литературе и в хоре проводятся по общешкольному расписанию. 

Время работы ДМШ №2:
понедельник – суббота, с 8.30 до 20.30 часов.
Время работы администрации школы:
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, 
суббота, с 9.00 до 13.00.
Открыт приём учащихся на 2012/2013 учебный год. Консультации для поступа-

ющих в музыкальную школу и прослушивание поступающих проводятся в мае. 

Кроме вышеперечисленных муниципальных учреждений действуют самостоя-
тельные кружки, секции и клубы.

Детская общественная организация 
«Воскресенский военно-патриотический 

спортивный клуб «Отчизна»
Расписание занятий на 2012 год

Группа День недели Время
Учебно – тренировочная группа 

У Т Г - № 2 
9 – 12 лет Для ребят, 

которые тренируются 1 год

Вторник 
Среда 

Пятница

15.00 – 16.30

Учебно – тренировочная группа 
У Т Г - 3 

Для ребят, которые учатся 
в школе во 2-ую  смену  

Понедельник 
Среда

 Пятница 

10.00 – 11.30

Учебно – тренировочная группа   
 У Т Г - № 4 

7 – 10 лет Для ребят, 
которые тренируются 2 года

Понедельник 
Вторник 
Четверг

16.45 – 18.15

Учебно  –  тренировочная группа 
У Т Г - № 5 

Для  ребят, у которых цветные  пояса

Понедельник,  
четверг 
Вторник  

Среда, пятница

15.00 – 16.30  
18.30 – 20.15
16.45 – 18.15

Группа спортивного 
совершенствования - ГСС 

Для ребят, которые обязаны участвовать 
во всех соревнованиях!

Понедельник
Вторник 

Среда
Четверг
Пятница

18.30 – 20.15

Для всех новичков, любого возраста от 4-х лет 
проводятся занятия по выходным дням

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 1 

первый год обучения дошкольники 4 - 6 лет

Суббота 
Воскресение

10.00 – 11.30

Учебно – тренировочная группа - 
У Т Г № 1 

второй год обучения дошкольники 4 - 6 лет

Суббота 
Воскресение

12.00 – 13.30

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 2 

Новички - дошкольники 4 - 6 лет 

Суббота 
Воскресение

13.50 – 15.15

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 3  

Новички - школьники 7 – 12 лет

Суббота 
Воскресение

15.30 – 17.00

Все занятия проводятся в здании агитцентра (отдельный вход).

Военно-патриотическое общество «Клён»
ВПО «Клён» проводит занятия по рукопашному бою и начальной военной под-

готовке для подростков в возрасте 13-16 лет.
Занятия проводятся в спортивном зале МОУ «Лицей №23».
Время занятий:
- четверг – с 18.30 до 20.00;
- воскресенье – с 18.00 до 20.30.
Руководители: Решетов Павел Анатольевич, 
                              Екимов Олег Евгеньевич.

Белоозёрский скаутский отряд «Единорог»

Время Возрастная 
группа Руководитель Место проведения 

занятий
Пятница 

18.00 – 21.00
11 - 15 лет Петрашин 

Станислав Юрьевич Помещение Шахматно-
го клуба по адресу:
 ул. Молодёжная, д. 

10/1, кв. 7

Воскресенье 
15.00 – 18.00

8 – 11 лет Петрашин 
Станислав Юрьевич, 

Комнова 
Наталья Вадимовна

Детско-юношеский радиоклуб RK3DXW
Занятия проводятся в помещении клуба по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 60.
Время занятий: ежедневно с понедельника по пятницу, с 14.00 до 18.00. По вы-

ходным дня проводятся российские и международные соревнования.
Руководитель клуба: Савельев Александр Фёдорович.

* * *

При храме Всех святых, в земле Российской просиявших, п. Белоозёрский дей-
ствует детская воскресная школа, в которой также ведётся кружковая работа.

(Продолжение материала см. на стр. 6)
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Детская воскресная школа «Колокольчики»
при храме Всех святых, 

в земле Российской просиявших
Расписание занятий 

Время Занятие Возрастная 
группа Руководитель

Вторник 
16.30 – 19.00 Игротехнический семинар 13 – 17 лет Мулаев Рустам 

Салахитдинович
Среда 

16.30 – 19.00 Туристический кружок 8 – 13 лет Мулаев Рустам 
Салахитдинович

Четверг 
16.30 – 19.00 Видеостудия 13 – 17 лет Мулаев Рустам 

Салахитдинович

Пятница 
16.30 – 19.00 Рукоделие и рисование 7 – 10 лет

Квашина 
Наталья Леони-

довна
Суббота 

13.00 – 14.00 Колокольный кружок 8 – 13 лет Мулаев Рустам 
Салахитдинович.

Суббота 
14.00 – 15.00 Церковно-славянский язык 8 – 13 лет Мулаев Рустам 

Салахитдинович
Суббота 

15.00 – 16.00 Развивающие игры 8 – 13 лет Савчук Елена 
Геннадьевна

Воскресенье 
11.30 – 16.00

Закон Божий, 
хоровое пение, 

кулинарный кружок, 
различные виды рукоделия, 

рисование

7 – 13 лет Мулаев Рустам 
Салахитдинович,

Беказова 
Ирина Львовна,

Савчук Елена 
Геннадьевна, 

Цимбалова 
Лариса 

Викторовна,
Цимбалова 

Наталья 
Владимировна,

Квашина 
Наталья 

Леонидовна

Автомобильный кружок
при Детской воскресной школе

В автомобильном кружке проводятся занятия с подростками в возрасте 12-17 лет.
Время занятий:
- среда – с 17.00 до 19.00;
- воскресенье – с 10.00 до 12.00.
Руководитель: Панин Вячеслав Николаевич.

Детская конно-спортивная школа
при Детской воскресной школе

В детской конно-спортивной школе проводятся обучение верховой езде, верхо-
вые прогулки. Занятия индивидуальные, для всех возрастных групп, в любой день 
недели – по предварительной договорённости.

Руководитель: Громова Светлана Владимировна.

* * *

В самих муниципальных образовательных учреждениях, конечно же, действуют 
кружки и секции для учащихся.

МОУ «Лицей №23»

Работа объединений дополнительного образования 
в 2011-2012 учебном году

Объединение Преподаватель Дни работы Время Кабинет
«Оригами» Гончарова 

Наталья Сергеевна
Четверг 15.00-17.00 55

Вокальный Скворцова 
Ирина Магерамовна

Понедельник 
Четверг

15.00-17.00 
15.00-16.00

55 
Сцена

Декоративно-
прикладное 
творчество

Семикова
 Ирина Альбертовна

Четверг 16.00-18.00 49

Программирова-
ние

Шувалова 
Светлана Юрьевна

Понедельник 16.00-18.00 29

«Планета 
загадок»

Крутова 
Людмила Арсентьевна

Суббота 10.00-11.00 20

Танцы 
с элементами 
хореографии

Леоненко 
Светлана Николаевна

Понедельник 
Суббота

15.00-17.00 
14.00-15.00

Рекреа-
ция у 
каб.26

«Учимся говорить 
правильно»

Киселёва 
Мария Анатольевна

Вторник 10.00-11.00 47

«В мире сказок» Ящук 
Вера Алексеевна

Суббота 10.00-12.00 22

«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения»

Татарченков 
Николай Гаврилович

Четверг 16.00-18.00 11

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18»

Сведения об организации кружковой работы 
в 2011-2012 учебном году

Название 
кружка Руководитель Место 

занятий
Возраст 

уч-ся
Время 

занятий
Компьютер 

для начинающих
Сосипатрова 

Татьяна Викторов-
на

Каб. 13 4-5 класс Пт. 
13.15 - 14.00 
14.15 - 15.00

Информатика Суслина 
Лариса Сергеевна

Каб. 13 6-7 класс Вт., ср., чт. 
14.45 - 15.45

Физика 
в экспериментах

Герасимова 
Ольга Михайловна

Каб. 36 9 класс Пт. 
14.00 -15.00

Вокальная 
студия

Третьякова 
Светлана 

Владимировна

Каб. 16 1-11 классы Пн. 
15.00 - 16.00 

Ср. 
17.00 - 18.00

Лёгкая атлетика Суслин 
Сергей 

Николаевич

Спортзал 1-11 классы Пн., ср., пт. 
17.00 - 18.30

«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения»

Четверикова
 Галина Андреевна

Каб. 28 3 класс Чт. 
12.10 - 13.10

 пт. 
12.10 - 14.10

Риторика Яковлева 
Валентина 

Николаевна

Каб. 22 3 класс Пн., чт. 
 12.15 - 13.00

Физика 
в экспериментах

Волкова 
Ирина 

Александровна

Каб. 35 9 класс Вт. 
14.00 - 15.00

Кроме того, на базе школы работает секция «Карате» от Центра боевых ис-
кусств г.Воскресенска.

Руководитель – Иванова Ирина Владимировна, занятия проводятся в спортзале 
школы. Время занятий:  вторник и четверг – 15.00-16.30, суббота – 12.30-14.00.

МОУ «Цыбинская средняя 
общеобразовательная школа»

Расписание работы кружков на 2011-2012 учебный год
Кружок Дни работы Время занятий Кабинет

«Волшебный пластилин» 
(начальные классы)

Понедельник 13.00 - 15.00 Кабинет 2 
класса

Бадминтон, теннис Понедельник 14.50 - 15.50 Спортзал

«Занимательная физика»
 (8-9 классы)

Вторник 15.00 – 16.00 Кабинет 
физики

Кружок радиолюбителей  
(7-10 классы)

Среда 17.00 – 18.00 Кабинет 
радиокружка

Баскетбол Среда 15.40 – 16.40 Спортзал

Текстовые документы 
и мультимедийные 

презентации 
(6-7 классы)

Четверг 15.00 – 16.00 Кабинет 
информатики

«Волшебный компьютер» 
(6-7 классы) 

(по программе и договору 
с Томским Университетом)

Четверг 16.00 – 17.00 Кабинет 
информатики

Вышивка лентами 
(5-7 классы)

Четверг 14.00 – 15.00 Библиотека

МОУ «Фаустовская 
общеобразовательная школа»

Расписание работы кружков на 2011-2012 учебный год
Кружок Дни работы Время занятий Руководитель

Лыжная секция Пн., вт., ср., пт.
 Сб., вс.

16.00 – 18.00 
11.00 – 13.00

Новиков 
Владимир Васильевич

Каратэ Чт., пт. 
Сб., вс.

17.00 - 18.00 
11.00 – 12.00

Воронин 
Вячеслав Евгеньевич

«Грация» (аэроби-
ка)

Пн., ср. 15.30 – 17.30 Макарчук 
Марина Михайловна

«Рукодельница» Пн., пт. 14.30 – 16.30 Жарова
 Александра 

Ивановна

В завершении следует добавить, что в каждой школе для первоклассников орга-
низована ежедневная внеурочная деятельность: действуют различные кружки и 
студии. 

* * *

Надеемся, что предложенная Вашему вниманию информация поможет Ваше-
му ребёнку определиться, чем он будет заниматься во внеурочное время.

Успехов Вам!
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 27-р от 09 февраля 2012 г.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям  экстремизма, 

пожарной безопасности при праздновании Дня защитника Отечества (22-24 февраля) 

и Международного женского дня (7-11 марта) 2012 года на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с телефонограммой Губернатора Московской области Громова Б.В. от 24.01.2012 года №1-

1679, распоряжением руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской 

области от 03.02.2012 г. № 32-р, решением АТК Воскресенского муниципального района (Протокол № 10 от 

03.02.2012 г.), в целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и пожар-

ной безопасности, противодействия проявлениям экстремизма при праздновании Дня защитника Отечества 

(22-24 февраля) и Международного женского дня (7-11 марта) 2012 года на территории муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников и представить 

информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципаль-

ного района.

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в по-

мещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, распо-

ложенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празднич-

ных представлений.

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»:

3.1. Обеспечить исполнение указания Губернатора Московской области Громова Б.В. от 24.01.2012 года 

№1-1679, распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской 

области от 03.02.2012 г. № 32-р, решения АТК Воскресенского муниципального района (Протокол №10 от 

03.02.2012 г.), в части их касающейся.

3.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 

муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

3.3. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

3.4. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

3.5. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 

безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и техники безопас-

ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

3.6. Усилить организацию пропускного режима.

3.7. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведую-

щим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм соб-

ственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А.), МАУ 

«СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин 

Ю.А.):

4.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на 

системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных предста-

вить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кудряшову А.Г.

4.2. Обеспечить исполнение указания Губернатора Московской области Громова Б.В. от 24.01.2012 года 

№1-1679, распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской 

области от 03.02.2012 г. № 32-р, решения АТК Воскресенского муниципального района ( Протокол №10 от 

03.02.2012 г.), в части их касающейся.

4.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.4. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 

праздничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий 

незамедлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 

Воскресенского муниципального района.

4.5. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 

муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.6. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

4.7. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 

безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопас-

ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

4.8. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопас-

ности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

4.9. Усилить организацию пропускного режима.

4.10. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.11. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопас-

ности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

4.12. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения меро-

приятий.

5. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОП УМВД России по Воскресенскому району (Куцабину А.Г.) 

и Виноградовского ОП УМВД России по Воскресенскому району (Лучину А.В.):

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие 

мер упреждающего  характера на сообщения  о  концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их 

внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

5.3. Обеспечить исполнение указания Губернатора Московской области Громова Б.В. от 24.01.2012 года 

№1-1679, распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской 

области от 03.02.2012 г. № 32-р, решения АТК Воскресенского муниципального района ( Протокол №10 от 

03.02.2012 г.), в части их касающейся.

5.4. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-

чения.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209( Тарасову В.Н.):

6.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действи-

ям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно - массовых 

и спортивных мероприятий.

6.2. Обеспечить исполнение указания Губернатора Московской области Громова Б.В. от 24.01.2012 года 

№1-1679, распоряжения руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской 

области от 03.02.2012 г. №32-р, решения АТК Воскресенского муниципального района ( Протокол №10 от 

03.02.2012 г.), в части их касающейся.

6.3. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-

жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Рекомендовать предприятиям торговли различных форм собственности продажу алкогольной     продук-

ции на территории Городского поселения Белоозёрский осуществлять в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

8. Заведующей городской поликлиникой посёлка Белоозёрский Масевкиной В.В. заготовить и иметь на 

указанные дни резерв медикаментов и материалов для оказания экстренной медицинской помощи постра-

давшим.

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

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы ад-

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

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 29 от 08.02.2012 г. 

О проведении публичных слушаний 

      На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления 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», Постановления Правительства Московской области от 

09.11.2011 г. № 1372/46 «Об отнесении земельных участков, расположенных в районе д. Ворщиково го-

родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, к категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения», рассмотрев заявление директора ООО «Агрофирма «Био» Устинова 

В.В.  от 03.02.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросам:

1.1. изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030211:23, площадью 35000,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский 

район, в 350 м на север от  д. Ворщиково, с «для сельскохозяйственного использования и размещения 

производственной базы» на «для сельскохозяйственного использования»;

1.2. установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030211:27, площадью 22000,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский 

район, в 550 м на север от д. Ворщиково «для сельскохозяйственного использования».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 марта 2012 года в 11-00 ч. в здании кинотеатра 

«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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон 

авиационных систем» сообщает, что распоряжением Министерства экономики Московской области от 

30.11.2011 №148-РМ «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 

для организаций коммунального комплекса на 2012 год» установлены и введены в действие тарифы ФКП 

«ГкНИПАС» на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в следующих размерах:

Оказываемая услуга

Тариф (руб./куб.м), без НДС

с 01.01.2012г. по 
30.06.2012г.

с 01.07.2012г. по 
31.08.2012г.

с 01.09.2012г. по 
31.12.2012г.

Холодная вода 28,06 29,84 30,76

Водоотведение 50,33 53,31 54,88

Очистка сточных вод 10,62 11,26 11,65

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 05.12.2011 №151-РМ  «Об утверж-

дении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей тепло-

снабжающих организаций на 2012 год» установлены и введены в действие тарифы ФКП «ГкНИПАС» на 

услуги теплоснабжения в следующих размерах:

Оказываемая услуга

Тариф (руб./куб.м), без НДС

с 01.01.2012г. по 
30.06.2012г.

с 01.07.2012г. по 
31.08.2012г.

с 01.09.2012г. по 
31.12.2012г.

Тепловая энергия (производство 
и передача т/э)

2891,30 3291,10 3357,90

Услуги по передаче тепловой 
энергии

369,30 369,80 393,70

Источник официального опубликования — официальный сайт Министерства экономики Московской 

области — http://me.mosreg.ru/. На 2012 год ФКП «ГкНИПАС» не имеет утвержденных соответствующими 

органами инвестиционных программ в области водоснабжения и водоотведения, а также не реализовы-

вал их в предыдущих периодах регулирования (2010-2011гг).

В течение 4 квартала 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения; исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об 

отказе, отсутствуют. Резерв мощности системы водоснабжения на 01.01.2012г.: по водонасосной стан-

ции (ВНС) №1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – отсутствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 куб.м./ч. Резерв 

мощности системы водоотведения на 01.01.2012г.: по очистным сооружениям – 1,3 тыс. куб.м./сутки; на 

участке самотечного коллектора от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.

За 4 квартал 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам тепло-

снабжения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об отказе, также отсутству-

ют. Резерв мощности системы теплоснабжения по окончании 4 квартала 2011 года — 26,35 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организа-

циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-

ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, размещена на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет 

www.fkpgknipas.ru.

Также на официальном сайте «ФКП ГкНИПАС» размещена обновленная информация, подлежащая рас-

крытию  субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии.

О.Ю. Пронин, 

и.о. директора ФКП «ГкНИПАС
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№  
п/п Адрес

Задолжен-
ность по 
оплате за 

ЖКУ свыше 
3-х месяцев

1 ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 28 775,49
2 ул.Молодежная, д. 1, кв. 34 41 897,48
3 ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 38 858,21
4 ул.Молодежная, д. 1, кв. 54 2 483,66
5 ул.Молодежная, д. 2, кв. 9 20 717,46
6 ул.Молодежная, д. 2, кв. 32 12 432,63
7 ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 15 163,50
8 ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 72 656,99
9 ул.Молодежная, д. 3, кв. 33 3 508,17
10 ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 45 069,83
11 ул.Молодежная, д. 4, кв. 23 33 079,65
12 ул.Молодежная, д. 4, кв. 26 10 368,32
13 ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 8 882,06
14 ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 5 005,86
15 ул.Молодежная, д. 4, кв. 40 5 312,20
16 ул.Молодежная, д. 4, кв. 43 2 993,30
17 ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 45 791,20
18 ул.Молодежная, д. 4, кв. 56 5 247,32
19 ул.Молодежная, д. 5, кв. 1 15 877,31
20 ул.Молодежная, д. 5, кв. 3 19 223,26
21 ул.Молодежная, д. 5, кв. 11 21 202,89
22 ул.Молодежная, д. 5, кв. 17 14 003,06
23 ул.Молодежная, д. 5, кв. 20 1 018,52
24 ул.Молодежная, д. 5, кв. 51 69 993,60
25 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 47 140,57
26 ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 34 026,14
27 ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 4 740,02
28 ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 44 073,29
29 ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 23 452,34
30 ул.Молодежная, д. 6, кв. 62 10 061,55
31 ул.Молодежная, д. 7, кв. 2 13 448,10
32 ул.Молодежная, д. 7, кв. 6 11 571,73
33 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 80 372,65
34 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 45 480,91
35 ул.Молодежная, д. 7, кв. 18 2 423,08
36 ул.Молодежная, д. 7, кв. 32 3 647,88
37 ул.Молодежная, д. 7, кв. 42 20 021,10
38 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 6 499,79
39 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 49 105,93
40 ул.Молодежная, д. 8, кв. 21 2 841,40
41 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 51 896,30
42 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 83 735,41
43 ул.Молодежная, д. 8, кв. 38 2 945,82
44 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 43 840,98
45 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 38 440,18
46 ул.Молодежная, д. 8, кв. 55 17 508,48
47 ул.Молодежная, д. 8, кв. 59 6 868,51
48 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 49 490,67
49 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 37 099,54
50 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 35 230,54
51 ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 2 675,88
52 ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 15 060,77
53 ул.Молодежная, д. 8, кв. 73 4 773,64
54 ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 26 389,25
55 ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 7 162,11
56 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 9 897,70
57 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 12 464,47
58 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 24 915,79
59 ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 14 538,42
60 ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 4 535,14
61 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 40 106,30
62 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 65 418,58
63 ул.Молодежная, д. 8, кв. 121 5 201,46
64 ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 1 577,73
65 ул.Молодежная, д. 8, кв. 131 2 890,61
66 ул.Молодежная, д. 8, кв. 133 1 464,18
67 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 9 405,07
68 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 22 426,67
69 ул.Молодежная, д. 8, кв. 141 4 206,64
70 ул.Молодежная, д. 8, кв. 149 11 060,67
71 ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 35 456,35
72 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 9 707,63
73 ул.Молодежная, д. 8, кв. 154 1 771,95
74 ул.Молодежная, д. 8, кв. 157 3 723,27

75 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 25 539,90
76 ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 2 690,32
77 ул.Молодежная, д. 9, кв. 1 1 478,48
78 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 71 035,03
79 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 22 428,67
80 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 51 415,61
81 ул.Молодежная, д. 9, кв. 31 6 416,87
82 ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 7 359,54
83 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 79 207,71
84 ул.Молодежная, д. 9, кв. 52 + 4 666,91
85 ул.Молодежная, д. 10, кв. 26 1 462,97
86 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 8 389,08
87 ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 5 009,74
88 ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 8 368,94
89 ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 6 573,61
90 ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 6 274,74
91 ул.Молодежная, д. 17, кв. 4 3 788,19
92 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 96 228,55
93 ул.Молодежная, д. 17, кв. 105 5 944,67
94 ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 1 657,61
95 ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 24 272,58
96 ул.Молодежная, д. 18, кв. 23 10 723,21
97 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 8 108,17
98 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 23 569,77
99 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 69 155,98
100 ул.Молодежная, д. 18, кв. 62 7 956,36
101 ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 10 976,30
102 ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 5 466,80
103 ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 4 945,28
104 ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 24 991,84
105 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 88 183,14
106 ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 21 051,07
107 ул.Молодежная, д. 19, кв. 42 2 213,11
108 ул.Молодежная, д. 19, кв. 49 3 512,20
109 ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 17 050,68
110 ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 3 608,86
111 ул.Молодежная, д. 20, кв. 52 2 201,03
112 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 62 982,85
113 ул.Молодежная, д. 22, кв. 11 35 360,11
114 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 44 060,90
115 ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 12 351,07
116 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 18 945,82
117 ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 11 627,75
118 ул.Молодежная, д. 24, кв. 47 8 934,80
119 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 63 257,93
120 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 32 226,06
121 ул.Молодежная, д. 24, кв. 63 2 846,66
122 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 75 394,41
123 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 48 258,61
124 ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 14 829,37
125 ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 10 600,21
126 ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 5 449,13
127 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 10 431,62
128 ул.Молодежная, д. 24, кв. 99 1 636,89
129 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 11 062,17
130 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 57 778,97
131 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 45 222,83
132 ул.Молодежная, д. 25, кв. 42 3 524,03
133 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 48 438,64
134 ул.Молодежная, д. 26, кв. 21 8 431,24
135 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 13 300,27
136 ул.Молодежная, д. 26, кв. 45 6 587,44
137 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 82 528,55
138 ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 6 002,90
139 ул.Молодежная, д. 27, кв. 13 1 137,18
140 ул.Молодежная, д. 28, кв. 1 8 212,36
141 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 34 137,31
142 ул.Молодежная, д. 28, кв. 32 4 323,42
143 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 46 538,34
144 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 33 664,53
145 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 25 449,87
146 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 38 436,19
147 ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 35 331,69
148 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 88 093,35
149 ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 7 560,84
150 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 33 527,35
151 ул.Молодежная, д. 29, кв. 101 2 961,36
152 ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 5 557,47

153 ул.Молодежная, д. 30, кв. 71 19 501,96
154 ул.Молодежная, д. 30, кв. 98 2 120,02
155 ул.Молодежная, д. 33, кв. 6 18 004,35
156 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 34 310,54
157 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 31 431,72
158 ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 8 370,29
159 ул.Молодежная, д. 33, кв. 36 10 483,96
160 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 36 292,55
161 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 36 6 942,37
162 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 49 2 221,22
163 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 42 760,47
164 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 15 569,19
165 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 72 7 100,92
166 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 24 099,86
167 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 25 480,91
168 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 36 679,86
169 ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 7 543,71
170 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 49 25 424,51
171 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 42 916,49
172 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 55 1 631,60
173 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 62 193,45
174 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 28 6 161,79
175 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 41 490,33
176 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 29 095,22
177 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 50 329,49
178 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 119 17 273,33
179 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 20 1 767,70
180 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 25 18 884,52
181 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 17 054,09
182 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 48 5 259,81
183 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 4 7 723,99
184 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 43 874,97
185 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 23 511,91
186 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 10 364,37
187 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 51 269,55
188 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 10 285,02
189 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 12 077,41
190 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 46 293,68
191 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 45 2 217,56
192 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 42 175,32
193 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 3 371,26
194 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 9 4 587,08
195 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 13 21 931,61
196 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 5 309,76
197 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 13 014,30
198 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 80 314,86
199 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 77 23 596,30
200 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 85 49 522,91
201 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 6 52 214,67
202 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 79 540,53
203 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 31 545,73
204 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 72 20 004,41
205 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 40 757,51
206 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 93 291,36
207 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 65 18 258,13
208 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 67 2 852,07
209 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 14 284,72
210 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 73 293,04
211 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 79 137,85
212 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 22 294,71
213 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 20 23 259,87
214 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 132 300,44
215 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 39 5 700,00
216 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 20 646,57
217 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 46 403,27
218 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 18 730,06
219 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 25 114,71
220 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 62 1 239,08
221 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 3 183,38
222 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 26 431,81
223 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 34 523,96
224 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 99 8 363,91
225 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 117 6 761,59
226 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 27 898,70
227 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 27 987,63
228 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 32 460,50
229 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 15 7 587,38
230 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 24 762,40
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231 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 8 618,80
232 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 17 990,21
233 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 18 617,92
234 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 25 470,11
235 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 29 938,73
236 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 17 663,14
237 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 39 1 329,34
238 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 40 5 890,65
239 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 103 813,53
240 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 75 189,65
241 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 46 896,60
242 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 14 036,30
243 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 2 2 493,89
244 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 29 3 226,87
245 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 17 037,46
246 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 4 9 989,81
247 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 63 288,94
248 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 32 240,61
249 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 9 560,11
250 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 46 2 824,26
251 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 19 917,58
252 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 8 720,82
253 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 7 634,79
254 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 8 079,98
255 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 43 147,58
256 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 42 2 879,25
257 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 13 4 063,95
258 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 20 390,23
259 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 36 161,90
260 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 80 3 194,43
261 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 84 39 008,10
262 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 39 868,62
263 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 134 2 343,40
264 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 8 3 999,91
265 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 10 319,78
266 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 33 279,00
267 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 103 256,15
268 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 81 027,13
269 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 12 140,06
270 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 125 8 652,62
271 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 96 493,33
272 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 138 3 445,05
273 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 268 823,26
274 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 94 382,02
275 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 42 229,01
276 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 101 992,42
277 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 57 10 031,40
278 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 151 067,14
279 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 11 6 718,86
280 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 19 2 744,05
281 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 160 154,35
282 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 69 264,46
283 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 86 100,12
284 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 166 436,09
285 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 31 901,26
286 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 21 759,09
287 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 17 641,99
288 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 52 645,02
289 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 31 456,83
290 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 161 14 020,31
291 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 162 47 567,22
292 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 30 845,40
293 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 40 637,69
294 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 25 960,46
295 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 89 9 913,06
296 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 21 616,26
297 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 3 066,14
298 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 115 424,11
299 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 118 3 684,06
300 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 121 29 882,07
301 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 142 51 215,92
302 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 104 456,66
303 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 15 702,63
304 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 38 194,01
305 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 171 1 871,56
306 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 174 16 514,72
307 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 34 667,98
308 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 1 6 556,43
309 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 14 5 651,23
310 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 31 16 658,67
311 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 40 105 899,25
312 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 46 4 543,39
313 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 65 5 869,26

314 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 19 706,68
315 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 14 226,60
316 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 82 4 038,28
317 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 85 26 603,95
318 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 5 847,84
319 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 16 305,18
320 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 113 14 599,55
321 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 15 804,27
322 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 5 800,39
323 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 40 6 341,33
324 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 58 5 542,27
325 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 22 337,19
326 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 2 26 656,67
327 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 44 12 481,27
328 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 82 12 314,47
329 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 2 6 351,66
330 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 46 48 250,89
331 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 67 2 186,44
332 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 68 5 807,19
333 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 72 996,23
334 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 24 888,73
335 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 104 31 211,60
336 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 143 1 126,04
337 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 20 792,63
338 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 205 16 084,08
339 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 46 215,06
340 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 6 371,30
341 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 25 101,22
342 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 13 149,27
343 ул.Юбилейная, д. 12, кв. 69 21 606,66
344 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 13 170,04
345 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 5 321,32
346 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 9 925,49
347 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 6 350,89
348 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 95 2 672,12
349 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 157 375,76
350 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 43 634,71
351 ул.Юбилейная, д. 11/2, кв. 19 12 783,10
352 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 12 257,16
353 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 34 909,74
354 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 9 097,25
355 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 73 589,09
356 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 59 940,62
357 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 2 574,31
358 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 27 203,02
359 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 2 3 331,89
360 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 41 787,35
361 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 18 064,85
362 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 * 1 054,27
363 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 7 ** 4 193,41
364 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 25 051,31
365 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 25 218,93
366 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 9 915,84
367 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 59 364,54
368 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 23 110,82
369 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 26 807,68
370 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 15 160,09
371 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 11 3 318,77
372 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 46 20 821,83
373 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 1 9 543,01
374 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 12 7 750,18
375 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 23 645,61
376 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 11 4 852,39
377 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 15 23 096,00
378 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 31 17 945,80
379 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 32 665,96
380 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 41 18 511,07
381 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 17 21 277,34
382 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 8 859,23
383 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 2 991,78
384 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 14 365,40
385 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 45 278,34
386 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 26 691,16
387 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 12 998,61
388 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 13 542,77
389 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 31 205,55
390 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 14 4 761,35
391 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 10 327,82
392 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 11 943,88
393 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 8 343,10
394 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 23 750,80
395 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 34 905,22
396 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 29 226,42

397 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 54 6 653,45
398 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 11 637,41
399 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 17 145,41
400 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 5 166,19
401 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 25 70 915,91
402 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 31 393,37
403 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 65 336,81
404 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 10 256,60
405 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 28 432,66
406 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 22 227,56
407 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 90 27 487,94
408 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 64 336,06
409 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 28 040,51
410 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 18 3 533,73
411 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 76 930,41
412 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 49 80 792,47
413 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 51 7 205,88
414 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 102 238,79
415 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 6 579,87
416 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 59 313,92
417 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 21 15 743,85
418 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 23 27 683,11
419 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 35 010,87
420 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 53 201,02
421 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 47 815,20
422 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 13 678,76
423 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 22 717,39
424 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 21 050,38
425 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 11 113,75
426 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 44 640,05
427 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 12 12 616,95
428 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 36 519,88
429 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 23 071,00
430 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 71 225,31
431 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 14 073,99
432 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 48 049,99
433 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 3 2 354,97
434 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 7 670,79
435 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 9 468,41
436 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 17 365,26
437 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 16 2 139,55
438 ул.50 лет Октября, д. 11, кв. 4 3 474,15
439 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 33 695,98
440 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 20 4 361,88
441 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 23 787,61
442 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 16 148,57
443 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 16 802,80
444 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 18 060,97
445 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/4 1 515,89
446 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 3 914,26
447 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 54 5 410,28
448 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 11 951,03
449 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 37 401,68
450 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 31 8 205,75
451 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 56 442,37
452 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 27 137,09
453 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 11 981,86
454 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 45 6 286,49
455 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 1 225,54
456 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 37 777,84
457 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 4 932,38
458 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 38 135,44
459 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 40 027,94
460 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 50 10 442,40
461 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 55 1 832,64
462 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 91 999,77
463 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 5 962,49
464 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 73 274,09
465 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 10 3 859,24
466 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 48 225,68
467 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 17 662,02
468 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 8 466,82
469 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 85 976,58
470 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 51 016,41
471 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 17 5 365,36
472 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 15 745,94
473 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 41 878,10
474 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 25 1 789,39
475 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 28 9 497,13
476 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 32 10 045,16
477 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 58 729,61
478 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 59 1 995,23

ИТОГО 12 706 362,92
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Честь школы
Отец мой, когда что-нибудь делал, 

всегда напевал себе под нос, а когда ка-
чал мою младшую сестру Лену, то пел 
непременно. Сестра обычно сразу засы-
пала, и главным слушателем был я. Пе-
сен отец знал великое множество, и я 
обычно заранее пристраивался слу-
шать, какая будет на этот раз. Отец за-
метил мой интерес, и у нас установи-
лась традиция: каждый вечер - новая 
песня.

И вот как-то раз отец баюкал сестру 
под песню «Шумел сурово Брянский 
лес». Не знаю уж почему, но песня эта 
мне не просто понравилась, а букваль-
но захватила меня целиком. Я сразу за-
помнил её наизусть и никак не мог от 
неё отвязаться. Всё хожу и мычу, про-
сто наваждение какое-то.

И вот прихожу утром в школу (а 
учился я тогда во втором классе), сижу 
на уроке арифметики, а сам всё тихо-
нечко мычу. И так мне хочется поде-
литься со всеми своим восторгом – 
просто сил нет. Думаю, тут такая песня, 
а они какой-то арифметикой занима-
ются. Сколько мог потерпел, а потом 
поднимаю руку и говорю: «Мария 
Алексеевна, можно я песню спою?» 
Мария Алексеевна немного опешила, а 
потом заулыбалась: «Ну, спой. А что за 
песня?»

Я встаю и объявляю: «Шумел сурово 
Брянский лес». И запел. Все перегляды-
ваются: мол, чего это он? Урок, что ли, 
хочет сорвать? А я пою себе. Думаю: 
«Сейчас вы переглядываться переста-
нете, ещё подпевать начнёте, когда дой-
дёт до вас, какая это песня». Подпевать 
никто не начал, а Мария Алексеевна 
два куплета деликатно выслушала, а по-
том говорит: « Ну ладно. Спасибо. А те-
перь продолжим урок».

Но не тут-то было. Я ей: «Мария 
Алексеевна, так с песней нельзя. Песню 
надо обязательно до конца допевать». 
Она спрашивает: «А много ешё?» Я 
успокаиваю: «Ещё четыре куплета». 
Она: «Нет, это много». А я ей: «Тут уж 
торговаться не приходится». И запел 
дальше.

Мария Алексеевна к окну отошла, 
отвернулась. То ли смеётся, то ли про-
никлась – не пойму. Ребята, естествен-
но, в экстазе. А тут и звонок. На пере-
мене все ко мне подбежали: «Ну, ты ар-
тист! Классно арифметику сорвал!» В 
общем, остался я в тот раз не понятым. 
Но случай этот явился запалом для дру-
гой истории, о которой и речь.

Вскоре приехали к нам в школу на-
стоящие московские артисты. И давай 
петь, плясать и играть, на чём ни попа-
дя. А в конце концерта конферансье и 
говорит: «Вот мы вам тут показали, что 
умеем, а теперь вы нам чего-нибудь по-
кажите. Вы, я вижу, дети хорошие, на-
верно, занимаетесь художественной са-
модеятельностью?»

А у нас в школе как раз с художе-
ственной самодеятельностью полный 
вакуум. Нечем ответить московским 
гостям. Начали было учителя выталки-
вать на сцену какого-то четверокласс-
ника – мол, он на гармошке умеет. Тот 
сначала упирался, потом все же вышел, 
стал гармошку дёргать, но совсем сту-
шевался, и ничего у него не вышло.

Конферансье нас подбадривает: «Это 
ничего, что первый блин комом. У нас, 
у артистов, такое тоже бывает. Кто хо-
чет помочь своему товарищу? Кто сле-
дующий?» А следующего нет. Учителя 
руками разводят, видно, уже некого им 
на сцену выталкивать. И вакуум вот-вот 
обнаружится. А мне стыдно за школу - 
хоть провались.

И тут парни меня в бок толкают: 
«Сбацай чего-нибудь. Ты ж артист». 

А чего я сбацаю? Не петь же 
им про «Брянский лес». Но 
внутренне уже накаляюсь. Чув-
ствую, надо что-то делать, а что 
делать – не знаю.

А конферансье раз позвал, 
два позвал и чувствуется, что он 
сейчас ещё третий раз позовёт, 
а потом, как на аукционе - бац, 
и продано, пропала честь шко-
лы. И вот, когда он уже третий 
раз руку поднял, чтобы махнуть 
ею на нашу школу, я тоже руку 
вскидываю и кричу: «Я могу!» А 
чего могу, ещё пока сам не 
знаю.

Тут вся школа с облегчением 
выдохнула. Пацаны меня подба-
дривают, учителя подхваливают, 
а я лихорадочно думаю: «Что же 
дальше-то делать? Я ведь не 
умею ничего!» Но тем временем 
иду на сцену.

Конферансье ласково меня 
так на «вы» спрашивает: «На 
чём будете играть?» А я смотрю 
на инструменты, и разницы мне 
нет никакой, на чём играть. Но 
всё ж вижу один инструмент, 
мне в лицо знакомый – мандо-
лина. Такая была у нашего сосе-
да. Он (старый хохол) всё пы-
тался учить на ней своего сына 
Тольку, и я этот процесс раза 
два видел. Поэтому говорю, не 
долго думая: «На мандолине!»

Тут учителя снова все заахали: «Ман-
долина! Такой сложный инструмент! 
Вот какой в нашей школе есть способ-
ный мальчик!» А у меня в голове мозго-
вой штурм: «Что же делать? Что же де-
лать?» И не знаю я, что делать – хоть 
убей. Но вида не показываю, расклани-
ваюсь на все стороны, посылаю публи-
ке приветы – в общем, тяну время.

Тут меня конферансье всё же к 
стульчику подталкивает, даёт в руки 
мандолину, под ногу ещё другой ма-
ленький стульчик подсовывает и спра-
шивает: «Что будете исполнять?» А я 
думаю: «Много ты больно хочешь – ис-
полнять. Москва не сразу строилась, а 
тут сразу – исполнять!» И говорю: 
«Сначала нужно вашу мандолину про-
веригь, а то она, кажется, у вас какая-то 
не такая». Тут другой артист подскочил 
(видно, его мандолина была), завозму-
щался: «Какая не такая? Что прове-
рять?» А я уже сижу, проверяю: колки 
трогаю, струны считаю. Конферансье 
мне: «Ну что их считать?» А я ему: 
«Струны любят счёт». Он: «Да все на 
месте». А я: «Нет, кажись, одной не хва-
тает». Артист, которого мандолина, со-
всем разволновался: «Как? Уже не хва-
тает?» Тут ещё кто-то подошёл, начали 
вместе считать.

Народ прыскает в ладошки. Уже все 
видят, что я дурака валяю, а артисты 
пока не видят, больше о своей мандо-
лине беспокоятся. Всё же, наконец, со-
считали струны.

Народу объявляют: «Все струны на 
месте». А мне: «Будешь играть  или 
нет?» Я говорю: «Буду. Объявляйте. 
Мандолина, правда, у вас всё ж какая-
то не такая, может хуже получиться». 
Они: «Что объявлять?» Я: «Во саду ли, в 
огороде!» Они: «Тьфу ты! Мы думали, ты 
правда умеешь. Ну, играй хоть свои 
«восадули». А я и «восадули» не умею! 
Но чувствую - тянуть больше нельзя, 
надо выдавать что-то. Ну и выдал. На-
брал полную грудь воздуха и как заору 
во всё горло: «Во-са-ду-ли во-го-ро-де, 
бе-га-ла со-бач-ка...» А сам себе по стру-
нам тихонечко тренькаю так, чтобы за 
криком не слышно было, чего я там 
играю.

Артисты, что стульчик мне подстав-
ляли и струны считали, стоят вокруг с 
глупыми лицами, а я среди них как 

звезда в оправе во всю ширь выступаю. 
И тут, почувствовав красоту момента, 
вдруг говорю им нахально: «Чего зря 
музыка пропадает. Пляшите».

Тут вся школа аж закачалась от хохо-
та.

Артисты, наконец, тоже прослези-
лись. А конферансье говорит: «Молодец! 
Спас честь школы».

Так я и ушёл под аплодисменты. А в 
школе потом всё ж завелась художе-
ственная самодеятельность. Как гово-
рил один наш общий знакомый, «глав-
ное – начать».

В чащобе дремучей

В чащобе дремучей, под чёрною елью
Кончался отшельник-старик.
Пол века провел он один в своей келье
И многие тайны постиг.
Он знал, что наш мир по страстям 

и страдает,
И что наша жизнь – суета.
Молился, постился, в тиши ожидая
Отхода в иные места.

Но вот перед смертью, объятый 
тоскою,

Молитвы старик не читал,
Отчаянья полный дрожащей рукою
Заветную книгу достал.

И в ней написал: «Сем путем не идите!
Пока не увяли уста,

Живите, плодитесь, страдайте, любите,
А всё, что не жизнь – суета!»

А люди нашли его кости и книгу
И думали: «Вот так чудак!
Всё понял старик лишь к последнему 

мигу,
А мы это знали и так».

Но чёрная ель им дохнула сомненьем,
И тихо дубравы шепнули: «Не правы».

Вот построю повесть

Вот построю повесть,
Словно дом на речке.
Населю друзьями,
Разожгу сюжет.
Будут греться други,
Как у русской печки,
В славных приключениях
Пролетевших лет.

Соберутся гости
К нашему застолью,
Забегут соседи
К нам на огонёк,
Всем давно уж хочется 
Подышать любовью,
Всех достал по самое
Новорусский смок.

Всё там будет правдой,
Хоть сплошная небыль,
Будет петь гитара
Тихо до утра,
В водах синей речки
Отразится небо,
В лицах человечьих – 

Божия искра.

                                 2008 г.

Всё равно весна наступит
 (Сестре по жизни – Лене)

Всё равно весна наступит,
Хлынет вешняя вода.
Всё равно Господь нас любит,
А чего ж робеть тогда!

Станем прямо, глянем браво,
Шире плечи, грудь вперёд.
Коли дело наше право,
Нас ничто не перетрёт.

Будем же просты как дети
И мудры как старики.
Много дел у нас на свете,
И дороги далеки…

                                     2009 г.

Вставайте, люди русские
 (песня)

Вставайте, люди русские!
Встряхните кудри русые,
Время – не спать.
Вставайте, люди русские,
Седые и безусые,
Русь вызволять.

Прокралась рать несметная
Ехидною ползучею
В мирный наш стан.
Рвут жилы незаметные,
Пьют кровушку кипучую –
Спит великан.

Не будет битва легкою,
А будет битва трудною –
Долго спалось.
Баюкал сердце чуткое,
Баюкал душу мудрую
Русский авось.

Богатыри былинные,
Богатыри могучие,
Слазьте с печей!
Блесните сталью синею,
Сверкните грозной тучею
Трезвых очей.

Поэты, бросьте гусельки,
Поэты, вы ли трусите,
Ширится зло.
Будите души русские,
Будите души русские,
Время пришло!

         1993 г.

Если вдруг

Если вдруг сегодня утром
Заберёт меня Господь,
Ободрит любовью мудрой,
Да к ответу призовёт,
Что отвечу перед Высью,
Где лукавство не в чести,
Где известны даже мысли,
Не рождённые почти.

На днях вышла в свет книга Ан-
дрея Александровича Жданова «Бе-

лый стих», в которую вошли произведе-
ния, написанные в разные времена, и в 
светлые, и в чёрные, но все они наполне-
ны верой в то, что всё-таки на земле 
должна торжествовать справедливость. 

Газетная публикация, где представле-
на лишь малая доля поэзии и прозы, не 
может дать, к сожалению, полную карти-
ну литературного дарования автора. Мне 
посчастливилось первому прочитать кни-
гу «от корки до корки», быть её редакто-
ром и принять как счастье, что живёт со 
мной рядом одарённая душа, открытая и 
ранимая, несущая людям добро.

Книга исполнена – вся – первичным 
русским словом, построение фраз, строк, 
строф до радости понятно, несмотря на 
то, что местами естественным образом, 
но как боль, живут выражения оправдан-
ного жаргона.

Грустью и беззаветной любовью к От-
ечеству, малой родине, женщине, род-
ным и близким пропитано авторское по-
вествование от первого до последнего 
слова, что позволяет нам задуматься над 
сутью собственного бытия. 

Член-корреспондент 
Академии Российской словесности  

Леонид ДУДИН
Андрей Жданов
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Загляну поглубже в душу,
Огляжу ее до дна
И скажу, коли не струшу:
«Не виновен ни хрена!»

Но тотчас кольнет сомненье:
Если с совестью лады,
Где тогда твои свершенья –
Древа доброго плоды?
А благие пожеланья?
Всюду бес пролез ужом,
Все испорчено тщеславьем
Да дурацким куражом.
А закон любви исполнил?
А врагов своих прощал?
Чашу страждущих наполнил?
Безутешных посещал?
А на что спалил удачу?
А куда зарыл талант?
Тут, наверное, заплачу,
Потому что виноват.

Эх, начать бы жизнь сначала!
Нынче  утром и начну.
Как давно душа мечтала,
Все исправлю и верну.
Но шепнёт незлым укором
Из Начала Всех Начал:
«Разговоры, разговоры…
Ты и раньше обещал».

Кораблик

Отпустил я свой кораблик
По лазурным по волнам,
И помчался мой кораблик
По лазурным по волнам,
Вскинул парус безответно,
Да и сгинул без следа,
И такого больше нету,
Всё вода, вода, вода…

Озеро

Над водой одеялом тумана 
завеса,

Тихо озеро спит среди спящего леса,
И ни звука вокруг, даже жутко 

чуть-чуть,
Одиноко луна освещает мой путь.

Хорошо, что темно, хорошо, что 
не людно,

На душе так покойно, таинственно-
чудно.

Чутко замерло всё. Даже время стоит.
Лишь косматою тайною чаща манит.

Но где-то далёко мелькнул огонёк,
И звуки баяна принёс ветерок.
И будто бы дрёмы развеялись сети,
И в чаще щегол щебетнул о рассвете. 

1969 г.

Отечество

Отечество моё! Открой свою мне тайну.
Лишь только прошепчи – узнаю 

голос твой.
Куда мы держим путь, и что за ветры 

злые
Сбивают нас с пути и порошат глаза?

Отечество моё! Как совместить такое?
Всего в тебе сполна, да только доли нет.
А добрый твой народ, и умный, 

и отважный
Всё борется с бедой, которой нет конца.

Отечество моё! Откуда жребий этот?
Сиротская судьба наследников прямых.
Ты любящих тебя своей питаешь

кровью,
И вечно на кресте за всех своих сынов.

Что это? Гневный рок иль веры 
испытанье.

За подвиги твои – лишь тернии в челе.
Иль предок твой Словен от 

Слова принял имя
И с именем понёс все тяготы Его.

И если устоишь, то за венцом терновым
Иной грядёт венец и славы торжество.
Но раньше – тяжкий труд, и боль, и пот 

кровавый,
Предательство Иуд и козни князей 

тьмы.

Как раскалённый меч звенишь на 
наковальне,

Ударов не страшась, рождающих булат.
Ты в Драме Мировой играешь до 

Финала,
И трата предстоит всей силище твоей.

Пусть мне не охватить громады этой 
Драмы,

Но сердце говорит – ты там, где правый 
бой.

Отечество моё! Я весь перед тобою.
Что сделать для тебя? – меня, 

благослови!

19.11.2009. 

За раками
Отец мой был сельским учителем ли-

тературы, а отсюда вытекали два неиз-
бежных следствия: зарплата у него была 
маленькая, а страсть к книгочейству 
большая. Попытки совместить эти два 
несовместимых обстоятельства не раз 
порождали грозовые разряды в нашей, в 
общем-то, мирной семье.

В день зарплаты отец обычно прихо-
дил в каком-то приподнято-виноватом 
настроении и начинал издалека подли-
зываться к матери. Мать с полувзгляда 
раскусывала ситуацию и сокрушённо 
спрашивала: «Опять книг накупил?» 
Отец тут же отбрасывал виноватую ма-
ску и начинал счастливо рассказывать, 
как ему сказочно повезло. Как давно он 
мечтал добыть ЭТО, и вот ОНО ему по-
палось.

Мать прекрасно знала, что при тог-
дашнем книжном дефиците ничто само 
не попадается. Отец подписывался на 
все возможные подписки, стоял во всех 
возможных очередях, водил знакомства 
с продавцами книжных магазинов, как 
опытный охотник расставлял силки на 
нужную ему книгу, но когда она ему, на-
конец, попадалась – радовался так, как 
будто она сама упала с неба. Мать гово-
рила: «Что есть-то будем?» А отец невпо-
пад отвечал: «Нет, ты посмотри, какое 
издание !». Мать безнадёжно махала ру-
кой, и этим дело заканчивалось.

Исключения из этого правила были 
редки, и одно из них я хорошо помню.

В тот день отец пришёл без книг (вид-
но, случилась какая-то прореха в его 
«силках»), но зато принёс купленную в 
книжном магазине огромную Охотни-
чью карту Московской области. Мы тут 
же расстелили карту на полу, и весь ве-
чер путешествовали по ней, ползая на 
корточках.

Оказывается, чего только не водилось 
в нашей Московской области: и зайцы, и 
лисы, и лоси, и кабаны, и вся пернатая 
дичь, и рыбы от ершей до стерляди. Но в 
особый восторг отец пришёл, увидев на 
карте значок «раки». Оказывается, в дет-
стве он был заядлым раколовом. Раки 
оказались совсем рядом – в речке Се-
верке близ села Никоновское Домоде-
довского района (от нас километров со-
рок). Отец тут же загорелся, и было ре-
шено: в ближайшие выходные едем в 
велосипедное путешествие за раками.

Мать для порядка поворчала, но, видя 
неотвратимость нашей затеи, отошла на 
заранее подготовленные позиции кри-
тического наблюдателя.

Собираться в дорогу отец (бывалый 
фронтовик) умел и любил. Вначале были 
приведены в порядок наши боевые ве-
лосипеды: отцовский «ЗИФ» и мой «Ор-
лёнок». Потом приготовлена походная 
одежда (благо выбирать было особо не 

из чего), потом паёк на два привала и, 
наконец, спецснаряжение, в которое 
вошли упомянутая выше карта и ведро 
для раков. По поводу последнего мать 
ехидничала: «Зачем вам ведро? Только 
греметь им. Возьмите лучше бидончик». 
Но отец твердо решил - только ведро. В 
том, что мы наловим много раков, он не 
сомневался. Мать снова подтрунивала: 
«Нитку с иголкой не забудьте. А то, не-
бось, штаны порвёте раков тащить». Но 
нитка с иголкой и так уже давно была 
упрятана за козырёк отцовой кепки. В 
последний момент было решено ещё 
взять в поход нашу собаку Дингу – ма-
ленькую белую дворняжку, которую 
отец почему-то причислял к землерой-
ной породе.

Выехали в пять утра. Пастухи ещё 
только коров выгоняют, а мы уже кру-
тим педали. Отец любил ранние подъё-
мы и я, через не хочу, полюбил их тоже. 
Слов нет, трудно отрываться от сладкого 
утреннего сна, но зато какое удоволь-
ствие отправляться в путь на заре, когда 
навстречу тебе встаёт Небесное Светило 
и кажется – ждёт тебя впереди только 
хорошее.

Раскурив на ходу свою утреннюю бе-
ломорину, отец скомандовал: «Запевай!» 
И мы, шокируя задумчивых спросонья 
коров, запели: «Мы едем, едем, едем в 
далёкие края...». Динга завиляла хвостом, 
заглядывая нам в глаза и всем видом по-
казывая, что и она участвует в общем 
хоре: «Живи, пока живётся, нам нечего 
тужить...»

Проехав наш родной ручей «Бурча-
ло», вышли на крейсерскую скорость. 
Утренний озноб сменился рабочим по-
том, и... только замелькали названия: сло-
бодка Алёшино, Золотово, Фаустово, 
Юрасово, Цибино, Ивановка, садовое 
товарищество «Палуба», Петровское, 
Бояркино и, наконец, старинный город 
Бронницы. Перед Бронницами огром-
ный стальной мост через Москва-реку, 
на мосте часовой с винтовкой. Помню, 
на ходу я всё сворачивал шею, чтобы 
разглядеть – так же ли он неподвижен, 
как часовые у Мавзолея. Нет, этот шеве-
лился.

В перелеске за городом отец предло-
жил сделать привал. Сам он был вынос-
лив, как мул, и у меня уже прорезались 
те же задатки, но всё же в свои одиннад-
цать лет угнаться за отцом мне было 
трудно. Но согласится на привал означа-
ло показать свою усталость, а я этого ни-
как не хотел. Дело решила умница Дин-
га. Она увидела на сосне белку и, забыв 
обо всём, бросилась с дороги. Ну и мы 
свернули – поинтересоваться, чем за-
кончится выяснение их отношений. 
Привал получился сам собой. Ох, какое 
это блаженство –лежать на лесной по-
ляне, расслабив гудящие ноги, и прихлё-
бывать чаёк.

Одним привал плох – размаривает. 
Но с отцом особо не разморишься. Зву-
чит его команда: «Рота, подъём!» И вот 
снова шоссе шуршит под колёсами.

Вперёд на Запад! Чем западнее, тем 
Московская область холмистее. Вверх-
вниз, вверх-вниз, то речушка – то дере-
вушка. А вот, наконец, и село Никонов-
ское на берегу речки с душевным назва-
нием Северка. С шоссе к речке сворачи-
вает просёлочная дорога, упирающаяся 
в брод, где купаются местные пацаны. У 
них мы первым делом и спросили про 
раков.

Пацаны дружно закивали: «Да, да! 
Есть раки! Вот тут мы ловим и вон там». 
Но отец (видно и правда опытный рако-
лов) всё это внимательно выслушал, а 
потом говорит мне: «Нет, здесь мы ло-
вить не будем. Тут может быть одна ме-
лочь. Настоящие раки живут в норах, 
под крутым глинистым берегом. Вон 
там, мне кажется, подходящее место». 
И показал на обрывистый участок бере-
га в полукилометре от нас. Я переспро-

сил пацанов: «А там ловите?» Те с быва-
лым видом отвечали: «Нет, там не ловим. 
Там сразу у берега глыбоко».

Отец тут же оживился: «Во-во-во. То, 
что надо!» И мы, гремя своим ведром по 
прибрежным колдобинам, поехали под 
усмешки местных знатоков. Как только 
достигли места, отец быстро разделся и, 
ни слова не говоря, полез в воду. По его 
повадкам сразу было видно, что если ра-
ки здесь есть, то они, наконец, дожда-
лись истинного любителя.

У берега действительно было «глыбо-
ко»: отцу - по грудь, мне - по шейку. 
Отец с полминуты шарил под берегом 
руками, потом тихо сказал: «Опана!» – и 
скрылся под водой. Секунд через пять 
он вынырнул с сияющим лицом и с 
огромным раком в руке. «Держи!» – и 
рак полетел ко мне на берег. Я быстро 
зачерпнул в ведро воды, бросил в неё ра-
ка и стал раздеваться. А отец уже нащу-
пал вторую нору и глубоко полез в неё 
рукой, наклонив голову так, что из воды 
торчали только нос и одно ухо. Через па-
ру секунд снова крик: «Лови второго!» 
Но я уже сам летел в воду, на ходу пута-
ясь в недоснятых шароварах.

Да! Как сказал бы Маугли, это была 
славная охота! Раки летели на берег 
один за другим, и у нас не было времени, 
чтобы собрать их в ведро. Невозможно 
было прервать этот захватывающий 
процесс. Я быстро овладел отцовым ис-
кусством. Надо нашарить в глинистом 
береге нору, поднырнуть и сунуть туда 
руку. Если рак есть, то он сначала чуть 
тронет руку, а потом будет пятиться на-
зад, пока не упрётся. Здесь он начнет 
обороняться и вцепится в палец. В этот 
момент главное не тащить его за клеш-
ню (потому что клешня оборвётся), а 
перехватить сверху за голову и тогда уже 
тащить. Иногда в норе оказывается ры-
ба, а иногда (отец предупредил!) может 
быть и крыса. Если вцепится в палец, то 
не оторвёшь, и болеть потом будет дол-
го-долго. На счастье, ни одна крыса нам 
не попалась. Зато раков...

Часа за полтора мы наловили их це-
лое ведро. Да какие раки! Огромные си-
не-зелёные красавцы. Отец, конечно, от-
вёл душу, а обо мне и говорить не при-
ходится. Славное племя раколовов в тот 
день пополнилось ещё одним фанатом. 
Одна Динга не хотела ловить раков. Она 
пыталась их нюхать, трогать лапой, да-
же облаивать, но видно было, что не по-
нимает нашего восторга перед этой неу-
ставной дичью.

Когда мы уже с полным ведром ехали 
назад мимо брода, местные парни бук-
вально поразевали рты. Оказывается, до 
нас они и не знали, где у них настоящие 
раки. Так всю жизнь и ловили мелких на 
отмели. Меня просто распирало от гор-
дости, какие мы с отцом классные рако-
ловы.

Дорога назад оказалась почему-то го-
раздо короче, а дома нас ждал настоя-
щий триумф. Все ахали и никак не мог-
ли поверить, что мы вот так просто пое-
хали по карте, где были указаны какие-
то там значки, и прибыли с таким уло-
вом.

В тот вечер мы, привыкшие сидеть на 
картошке, ужинали по-царски – целой 
горой варёных раков. Тут, кстати, приш-
ли два моих закадычных друга – Жень-
ка Коновалов с Сережкой Барышнико-
вым. Их тоже усадили за стол. Только 
Динга ела свою обычную похлёбку, но 
зато ей разрешили побыть в общей ком-
нате, куда она давно стремилась.

За ужином я приметил, с каким ува-
жением мать поглядывала на отца. До-
бытчик! Какой праздник всем устроил! 
Думаю, в тот вечер отцу наперёд про-
стилось много еще не купленных книг.

2007 г.

Рисунки
Николая Башмакова
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Приглашаем предпринимателей 

принять участие в проведении праздника 
«Широкая масленица».

Заявки принимаются по телефону:  44-51-900

Администрация
БМУ «ДК «Гармония»

Вниманию читателей!

Глава городского поселения Белоозёрский 
В.Ю.Кузнецов ведёт приём граждан по личным вопросам 

каждую третью пятницу месяца с 15-00 до 17-00

выборы 2012

Воскресенское управление 
социальной защиты населения 
информирует, что постановле-
нием Правительства Москов-
ской области от 18.01.2012 № 
56/54 утвержден Порядок пре-
доставления денежной компен-
сации расходов за установку 
телефона и ежемесячной де-
нежной компенсации расходов 
по оплате услуг местных теле-
фонных соединений отдель-
ным категориям граждан, име-
ющим место жительства в Мо-
сковской области. 

С 1 января 2012 года ежеме-
сячная денежная компенсация 
расходов по оплате услуг мест-
ных телефонных соединений, 
за исключением подвижной 
связи, ветеранам труда (за ис-
ключением лиц, социальная 
поддержка которым установле-
на законодательством РФ – 
«федеральных льготников»), а 
также не являющимся участни-

ками войны и не имеющим 
группы инвалидности лицам, 
награжденным медалью «За 
оборону Москвы» и знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» установлена в размере 
220 рублей.

Определены обстоятельства, 
влекущие прекращение выпла-
ты компенсации: расторжение 
договора на предоставление 
абонентского номера; выезд на 
постоянное место жительства 
за пределы Московской обла-
сти; заявитель является получа-
телем данной меры социальной 
поддержки по иным установ-
ленным законодательством ос-
нованиям. Заявитель обязан 
известить управление социаль-
ной защиты населения о насту-
плении вышеуказанных обсто-
ятельств в течение 10 календар-
ных дней со дня их наступле-
ния. Заявители несут ответ-
ственность за недостоверность 

сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими 
для назначения выплаты ком-
пенсации расходов по оплате 
услуг местных телефонных со-
единений и несвоевременность 
предоставления сведений, вле-
кущих ее прекращение. Суммы 
компенсации расходов по опла-
те услуг местных телефонных 
соединений, излишне выпла-
ченные вследствие нарушения 
получателями требований на-
стоящего Порядка, возмещают-
ся в добровольном порядке ли-
бо взыскиваются в соответ-
ствии с законодательством.

Также с 1 января 2012 года 
изменилась величина денеж-
ной компенсации расходов за 
установку телефона реабили-
тированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий - она 
установлена в размере 6000 ру-
блей. 

соцзащита

О размере компенсации ветеранам 
расходов по абонентской плате за телефон

Избирательный участок № 180
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д. 1 (МОУ «Фаустовская СОШ»),
тел. 44-72-235

Избирательный участок № 181
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д. 39 (МОУ «Лицей № 23»), 
тел. 44-55-084

Избирательный участок № 182
Адрес места размещения: пос. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, д. 8 (администрация городского 
поселения Белоозерский, актовый зал №1), 

тел. 44-51-184

Избирательный участок № 183
Адрес места размещения: пос. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, д. 8 (администрация городского 
поселения Белоозерский, актовый зал №2), 

тел. 44-75-252

Избирательный участок № 184
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. 

60 лет Октября, д. 18 (МОУ «СОШ № 18»),
тел. 44-55-085

Избирательный участок № 185
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д. 34а (агитцентр),
 тел. 44-51-900

Список избирательных участков 
на территории городского поселения 

Белоозёрский

Несостоявшийся матч Так 
держать!Зимним морозным вечером 

9 февраля на стадионе Белоо-
зёрского спортивного центра 
«Спарта» должен был состо-
яться матч между командами 
«Спарта» и «Горняк».

Собралось много болельщи-
ков, которые после трудового 
дня не поленились придти, 
чтобы поддержать любимую 
команду, занимающую не по-
следнее место в турнирной та-
блице.

Стараниями рабочих по ста-
диону А. Хохлова и И. Бурова 
всё было подготовлено к мат-
чу: тёплые раздевалки, пре-
красный лёд.

Но команда гостей по непо-
нятным причинам не стала пе-
реодеваться. Предъявив пре-
тензии «Спарте» в том, что ко-
манда не собралась в полном 
составе, они уехала под недоу-
менные взгляды болельщиков.

Соб. корр.

спортивная арена Россия молодая

Незадолго до новогодних праздни-
ков ученица 10 класса Цыбинской 
средней общеобразовательной шко-
лы Юлия Воронцова стала призёром 
Девятого Всероссийского фестиваля 
«Я люблю тебя, Россия!» в номина-
ции «Художественно-изобразитель-
ное творчество».

Так держать!
Соб. инф.


