
Празднование Международного жен-
ского дня 8 Марта в городском поселе-
нии Белоозёрский началось за несколько 
дней до самого праздника. 

3 марта на сцене дома культуры «Гар-
мония» прошёл традиционный концерт 
для женщин – работников ФКП «ГкНИ-
ПАС». Перед его началом всех пришед-
ших поздравили с праздником глава го-
родского поселения Белоозёрский Вла-
димир Юрьевич Кузнецов и директор 
Полигона Олег Юрьевич Пронин.

По приглашению руководства предпри-
ятия перед белоозёрцами выступили поэт, 
композитор, продюсер, лауреат конкурса 
«Золотые голоса России», вокалист груп-
пы «Лейся, песня International» Владислав 
Агафонов, а также композитор, певец, 
продюсер Александр Добронравов.

Концертную программу завершили 
выступления девушек из вокальной сту-
дии «Гармония» (руководитель – Елена 
Зотова) и танцевального коллектива 
«Солнышко» (руководитель – Татьяна 
Воеводкина).

Следует отметить, что двери дома куль-
туры были открыты в этот день для всех. 
На концерт пришли не только сегодняш-

ние работники предприятия, но и те, кто 
трудился здесь раньше, в том числе вете-
раны.

5 марта праздничное мероприятие про-
шло в библиотеке посёлка Белоозёрский. 
В гости к постоянным читателям и участ-
никам клуба «КИВИС» пришёл поэт, 
бард, член Союза писателей России Сер-
гей Леонтьев (подробнее – на стр. 12).

7 марта в доме культуры «Гармония» 
состоялся праздничный концерт, подго-
товленный местными творческими кол-
лективами. Зрительный зал был перепол-
нен, для гостей праздничной программы 
дополнительно поставили скамейки и 
стулья. И артистов, и зрителей порадова-
ло новое покрытие сцены. Ну а малышам 
было достаточно свободного простран-
ства вне сцены, чтобы организовать им-
провизированный танцпол.

Выступление белоозёрских артистов 
– это всегда и волнение, и взаимная под-
держка. Мамы, сидящие в зрительном за-
ле, волнуются за выступающих детей, а 
дети, в свою очередь, переживают за сво-
их молодых и обаятельных мам, выходя-
щих на сцену в концертной программе. 
Танцоры подпевают вокалистом, а те – 

громко и дружно аплодируют танцорам.
Не менее ярко и красочно прошёл 

праздничный концерт и в доме культуры 
«Красный Холм». На время ремонтных 
работ все мероприятия проводятся на не-
большой сцене в фойе дома культуры, а 
временный зрительный зал с трудом вме-
щает всех желающих. Однако жители 
микрорайона, несмотря на вынужден-
ные неудобства, дружными аплодисмен-
тами встречали артистов – и совсем 
юных, и уже хорошо знакомых.

Дом культуры «Красный Холм» славен 
своей историей и творческими традиция-
ми, родившимися ещё в период существо-
вания совхоза «Фаустово». Эти традиции 
старался поддерживать и развивать Юрий 
Александрович Маныкин. Надеемся, что 
по окончании ремонта здания заработают 
в полную силу все ныне действующие 
творческие коллективы, появятся новые 
талантливые и энергичные наставники, 
выйдут на сцену новые артисты.

Фото Анастасии КОБЗЕВОЙ
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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют 

члена Совета ветеранов

Геннадия Сергеевича
ПОГОСТИНСКОГО

  с 78-летием,

участниц
Великой Отечественной войны

Евдокию Фёдоровну 
ИГНАТОВУ

  с 95-летием,

Нину Васильевну
ЛЕБЕДЕВУ

  с 91-ой годовщиной,

блокадников Ленинграда

Владимира Фёдоровича
БУХАРКИНА
  с 76-летием,

Семёна Ивановича
БЕЛЯЕВА

  с 81-ой годовщиной.

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

Весна начинается 
с Женщины!

19 февраля 
двойной юбилей отметили 

Игорь Владимирович (50 лет) 
и Елена Владимировна (45 лет) 

ЛЕПЁШКИНЫ!

Уважаемые 
Игорь Владимирович и 
Елена Владимировна!

Примите наши самые искренние 
поздравления в этот важный для 
вас день!

Большая, крепкая и дружная се-
мья – это и подвиг, и слава одно-
временно. 

Именно в семье происходит вос-
питание и становление человека, 
именно семья служит источником 
вдохновения и личной силы. 

Большая и дружная семья – это 
ещё и основа здорового общества, 
крепкого государства, которое, в 
свою очередь, должно стать опорой 
для семьи, а для многодетной семьи 
– в особенности.

Игорь Владимирович и Елена 
Владимировна! Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия. Пусть в вашем 
доме живут улыбки, которые вы да-
рите друг другу, пусть звучит смех 
ваших детей, пусть в вашей семье 
царят гармония и согласие!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

руководитель администрации
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В библиотеке г. Воскресенска (ул. Пи-
онерская, дом 7) прошла очередная 
встреча в «Литературной гостиной». 
Причина была радостная – презентация 
первой книги молодой поэтессы Зои 
Корниенко.

Зоя живёт в посёлке Белоозерский, где 
очень сильны литературные традиции. 
Поэтический дар проявился довольно ра-
но, ещё в дошкольном возрасте. В 10 лет 
было напечатано первое стихотворение. 
Затем стихи Зои появлялись в газете «На-
ше слово», в четырёх альманахах «Вос-
кресенск – моя родина светлая», в сбор-
нике «Белоберёзовый мир», междуна-
родном журнале «Форум». Её стихотво-
рение «Синяя птица» вошло в книгу сти-
хов «Золотая строка Подмосковья». Ещё 
студенткой, на молодёжном форуме «Се-

лигер 2010» она заняла 2 место в литера-
турном состязании, главным судьёй ко-
торого был Евгений Евтушенко. В дека-
бре 2014 года Зоя Корниенко удостоена 
Диплома 1 степени в конкурсе молодых 
поэтов «Звёздное слово», организован-
ном министерством физической культу-
ры, спорта и работы с молодёжью Мо-
сковской области.

Представляя свою книгу, Зоя рассказа-
ла, как рождаются стихи, некоторые ма-
стерски прочитала. Поздравить автора 
пришли воскресенские литераторы.

Вступительное слово произнёс предсе-
датель литературного объединения Лео-
нид Анфиногенович Дудин. Продолжил 
поздравления заместитель председателя 
ЛИТО, бессменный редактор альманаха 
«Воскресенск – моя родина светлая» 
Виктор Иванович Лысенков. Очень тепло 

о творческом пути своей 
землячки рассказала Мари-
на Кабанова. О первых ша-
гах дочери на творческом 
пути трогательно поведала 
мама Зои – Елена Евгеньев-
на. Приятно, что поддер-
жать автора пришли моло-
дые «собратья по перу» Ма-
рина Якубовская и Андрей 
Лысенков. Выход новой 
книги – всегда событие для 
всего литературного сооб-
щества, праздник для писа-
телей и читателей. Об этом 
говорили присутствующие 
на встрече в «Гостиной». Бе-
седа продолжилась за чайным столом. 
Под занавес Зоя порадовала всех ещё од-
ним талантом – игрой на флейте.

Управление культуры 
Воскресенского района 

http://culture-vmr.ru/ 

Учащиеся детских школ 
искусств Воскресенского 
района приняли участие в 
Московском областном кон-
курсе сольного исполнения 
на народных инструментах 
«Кубок виртуозов». Достой-
но выступив на сцене кон-
цертного зала центральной 
детской школы искусств го-
родского округа Химки, на-
ши юные музыканты получи-
ли звания дипломантов кон-
курса. Стоит отметить, что 
право участвовать в столь 
престижном состязании вос-
кресенцы заслужили в ре-
зультате жёсткого отбора на 
зональных конкурсах.

В школе, признанной «До-
стоянием Российского госу-
дарства», на этот раз собра-
лось огромное количество 
исполнителей на народных 
инструментах из разных го-
родов Подмосковья: Долго-
прудный, Дмитров, Серпухов, Бронни-
цы, Одинцово, Коломна, Электросталь, 
Химки, Люберцы, Клин, Пушкино, Ша-
тура и многие другие.

Оценивало выступления конкурсан-
тов высокопрофессиональное жюри, в 
состав которого вошли: 

- председатель жюри – Ворон Борис 
Сергеевич, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, профессор, заведу-
ющий кафедрой оркестрового дирижи-
рования Российской Академии Музыки 
им. Гнесиных;

- Селиванов Александр Владимиро-
вич, лауреат Международных и Всерос-
сийских конкурсов, старший препода-
ватель кафедры баян-аккордеон РАМ 
им. Гнесиных, вице-президент Между-
народной конфедерации аккордеони-
стов;

- Микицкая Марина Анатольевна, по-
чётный работник среднего профессио-
нального образования РФ, заведующая 
отделом «Инструменты народного орке-
стра» ГАОУ СПО МО «Московский об-
ластной колледж искусств».

Жюри отметило высокий уровень ис-

полнительства участников и выделило 
лучших конкурсантов. Среди победите-
лей конкурса оказались музыканты из 
Воскресенского района.

В номинации «Баян, аккордеон» ди-
пломы получили:

в средней группе
- Макарин Артем – звание дипломан-

та (класс преподавателя Д.С. Сметухина 
ДШИ №3); 

- Шкребко Денис – диплом участника 
(класс преподавателя И.В. Никифорова 
ДШИ «Лира»);

в старшей группе 
- Снесарев Дмитрий – звание дипло-

манта (класс преподавателя Д.С. Смету-
хина ДШИ №3); 

- Гудков Максим – звание дипломан-
та (класс преподавателя И.В. Никифоро-
ва ДШИ «Лира»);

- Макуха Екатерина – звание дипло-
манта (класс преподавателя Е.Ю. Евсе-
евой ДМШ №2). 

Управление культуры 
Воскресенского района 

http://culture-vmr.ru/ 

В Воскресенском муниципальном рай-
оне работает антинаркотический штаб 
областного проекта «Спайс-Яд».

Борьба с распространением наркоти-
ческих курительных смесей, известных 
под названием «спайсы», «миксы» и дру-
гими, становиться одним из приоритет-
ных направлений деятельности системы 
общественных палат в Московской обла-
сти. Актуальность данной темы возросла 
в связи с участившимися публикациями 
в средствах массовой информации о 
многочисленных случаях смертельных 
отравлений ими.

Практически во всех населённых пун-
ктах области жители могут видеть откры-
тую рекламу продажи этих смесей с но-
мерами телефонов продавцов, нанесён-
ную на стены зданий и дорожное покры-
тие. Складывается ощущение, что про-
давцы «спайсов» не боятся даже право-
охранительных органов. Торгуют в от-
крытую и, зачастую, остаются безнака-
занными.

В целях организации системной рабо-
ты по выявлению и пресечению этой дея-
тельности в рамках Общественной пала-
ты (ОП) Воскресенского района была 
создана антинаркотическая рабочая 
группа, возглавляемая Дмитрием Грибо-
вым.

Методы решения проблемы и борьбы с 
незаконным распространением кури-
тельных смесей обсуждались в среду, 25 
февраля, на заседании рабочей группы 
ОП Воскресенского района. К участию в 
работе совещания были приглашены 
представители администрации района, 
правоохранительных органов, управляю-
щих компаний. С докладом выступил за-
меститель руководителя администрации 
района Александр Дугин, в котором рас-
сказал о деятельности, ведущейся в райо-
не в сфере профилактики наркомании.

Руководитель антинаркотической 
группы районной Общественной палаты 
Дмитрий Грибов отметил позитивную 
динамику в деятельности управляющей 
компании «ДомСервис» по закрашива-
нию надписей на жилых домах и отдель-

но поблагодарил за работу генерального 
директора УК Алексея Минервина.

Главной проблемой остаются автобус-
ные остановки и здания, обслуживаемые 
другими управляющими компаниями, на 
которых по-прежнему «работает» пропа-
ганда наркотиков. В связи с этим обсуж-
дался вопрос о возможности и целесоо-
бразности привлечения участковых 
уполномоченных полиции к выявлению 
на вверенных административных участ-
ках мест нанесения информации о неза-
конной продаже курительных смесей и 
принятии мер к их удалению или закра-
шиванию с помощью сформированной 
команды помощников из числа жителей 
участка или с помощью управляющих 
компаний и общественных организаций.

На сегодняшний день тема борьбы с 
распространением смесей находится на 
контроле у администрации района и Об-
щественной палаты и будет решаться в 
ходе мартовского заседания антинарко-
тической комиссии района.

Важная информация для жителей!
По телефону диспетчерской службы 8 

(496) 444-14-00 можно подать заявку на 
устранение рекламы спайса на зданиях и 
сооружениях.

По адресу: г. Воскресенск, ул. Совет-
ская, д. 15/11 – ра-
ботает антинарко-
тическая приёмная 
Общественной па-
латы Воскресен-
ского района, где 
можно получить 
бесплатную по-
мощь в решении 
проблемы наркома-
нии или алкоголиз-
ма.

Более подробная 
информация по те-
лефону: 8-915-261-
44-36, Дмитрий 
Грибов

Принимаются 
анонимные звонки.

Презентация книги Зои Корниенко 
«Благая песнь»

Воскресенские 
музыканты 
на престижном 
областном конкурсе 
«Кубок виртуозов»

#СпайсЯд



В последний день зимы на стадионе 
посёлка Белоозёрский прошла традици-
онная – уже 15-я – Спартакиада, в кото-
рой приняли участие команды предпри-
ятий городского поселения Белоозёр-
ский. 

Общее руководство подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляли 
администрация поселения и Белоозёр-
ский спортивный центр «Спарта».

В Спартакиаде приняли участие работ-
ники пяти предприятий: ВМЗ «Салют», 
ФКП «ВГКАЗ», ФКП «ГкНИПАС», КБ 
«Химмаш» и МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
– всего около 120 человек.

Перед началом соревнований их участ-
ников поздравили глава городского посе-
ления Белоозёрский Владимир Юрьевич 
Кузнецов, председатель Совета директо-
ров, директор ФКП «ГкНИПАС» Олег 
Юрьевич Пронин, директор ВМЗ «Са-
лют» Виктор Николаевич Новиков, на-
чальник НИО-9 КБ «Химмаш» Александр 
Дмитриевич Слободянюк.

Под звуки гимна поселения пред-
ставители предприятий подняли 
флаг муниципального образования. 
Перед участниками Спартакиады 
выступили с танцевальными и пе-
сенными номерами воспитанники 
БМБУ «Дом Культуры «Гармония». 

В программу Спартакиады вошли 
соревнования по четырём видам 
спорта: лыжная эстафета, перетя-
гивание каната, весёлые старты и 
мини-футбол. По итогам выступле-
ний в этих видах определялся об-
щекомандный зачёт.

Участников Спартакиады и всех 
желающих накормили вкусной 
гречневой кашей и напоили слад-
ким чаем. Победители и призёры 
соревнований были награждены 
грамотами и кубками администра-
ции муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёр-
ский». 

В церемонии закрытия Спартаки-
ады приняли участие заместитель 
руководителя администрации Вос-

кресенского муниципального района Ро-

ман Геннадьевич Дрозденко и глава го-
родского поселения Белоозёрский Вла-
димир Юрьевич Кузнецов. «Приятно ви-
деть, что мы смогли превратить хорошую 

идею в добрую традицию. Наша цель – 
приобщить коллективы предприятий к 
занятиям физической культурой и спор-
том» – отметил глава поселения.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСЦ «Спарта»
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14 февраля в спортивном клубе 
«Горняк» прошёл открытый турнир 
города Воскресенска по боксу. В со-
ревнованиях приняли участие более 
110 боксёров из разных городов 
Подмосковья. 

От МКУ «БСЦ «Спарта» 
выступали двое представите-
лей: Павел Воробьёв и Сергей 
Павлов. 

Для Павла это был второй 
бой его боксёрской карьеры. 
Ошибки, допущенные в сво-
ём первом бою, он учёл, и ре-
зультат не заставил себя 
ждать. В итоге – заслужен-
ная победа в финале над бок-
сёром из Люберец и звание 
«Победитель турнира»!

Немного растерялся в сво-
ём первом бою Сергей Пав-
лов. Хотя к концу боя он про-
явил себя настоящим бойцом, 
и атаки были намного точнее, 
чем в начале боя, но для побе-
ды этого было недостаточно, 
и золото уехало в Ногинск. 

В целом ребята выступили 
хорошо. А главное – поняли, 
что нужно работать над 

ошибками, выкладываться на трени-
ровках и слушать советы тренера, тог-
да и медали у нас будут только высше-
го достоинства.

Поздравляем победителя и призёра 
с заслуженными наградами!

Первое золото 
боксёров «Спарты»

Зимняя Белоозёрская спартакиада

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

1. Лыжная эстафета:
1 место – ФКП «ВГКАЗ»;
2 место ВМЗ «Салют»;
3 место – ФКП «ГкНИПАС».

2. Перетягивание каната: 
1 место – ФКП «ВГКАЗ»;
2 место – КБ «Химмаш»;
3 место – ВМЗ «Салют».

3. Весёлые старты:
1 место – ФКП «ГкНИПАС»;
2 место – ФКП «ВГКАЗ»;
3 место – КБ «Химмаш».

4. Мини-футбол:
1 место – ВМЗ «Салют»;
2 место – ФКП «ГкНИПАС»;
3 место – МУП «Белоозёрское 

ЖКХ».

Общекомандный зачёт:

1 место – ФКП «ВГКАЗ»;
2 место –ВМЗ «Салют»;
3 место – ФКП «ГкНИПАС».

Результаты 
спартакиады
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Ежегодно накануне Дня за-
щитника Отечества в город-
ском поселении Белоозёрский 
проходит целый ряд мероприя-
тий, посвящённых этому воин-
скому празднику. Наши корре-
спонденты стали участниками 
некоторых предпраздничных 
событий.

17 февраля в спортивном зале 
лицея №23 прошла традицион-
ная Спартакиада допризывной 
молодёжи, посвящённая празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства и памяти Михаила Фёдоро-
вича Горячкина.

Учащиеся старших классов 
лицея №23, школы №18, Фау-
стовской и Цыбинской школ со-
стязались в четырёх видах: под-
тягивании на перекладине, 
прыжках в длину с места, пере-
тягивании каната и легкоатлети-
ческом кроссе, прошедшем на 
поселковом стадионе.

Подробности соревнований и 
их результаты читайте в рубри-
ке «Пятая четверть» на стр. 7.

* * *
На следующий день, 18 февра-

ля, праздничное мероприятие 
прошло в Цыбинской средней 
школе. 

Школьную столовую украша-
ли плакаты, посвящённые празд-
нику, и экспонаты школьного 
Музея боевой славы. На одной 
из стен висело подготовленное 
учителями и учащимися полотно 
с нашитыми памятными листами 
из ткани и бумаги – с фотогра-
фиями и именами участников 
войны – прадедушек и прабабу-
шек сегодняшних школьников. 

Учащиеся школы подготовили 
для гостей праздника литератур-
но-музыкальную композицию, 
посвящённую защитникам Ро-
дины. Они рассказали о подви-
гах воинов – участников Вели-
кой Отечественной войны, бое-
вых действий в Афганистане и 

Чечне. Сводный школь-
ный хор исполнил замеча-
тельные песни, посвящён-
ные Советской и Россий-
ской Армии.

Ребят, их педагогов, а 
также пришедших на 
праздник ветеранов вой-
ны поздравили глава го-
родского поселения Бело-
озёрский Владимир 
Юрьевич Кузнецов и 
председатель Совета вете-
ранов поселения Анато-
лий Васильевич Луговой. 
Они вручили уважаемым 
ветеранам юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». В своём 
выступлении глава посе-
ления пообещал, что ко 
Дню Победы будет рекон-
струирован памятник в де-

ревне Цибино и благоустроена 
территория, на которой он рас-
положен.

Мероприятие завершилось 
спортивными соревнованиями 
для юношей «Нет, не перевелись 
ещё богатыри на Земле Рус-
ской». В них приняли участие 
ученики 5-10 классов. Две свод-
ные команды – «Илья Муро-
мец» и «Алёша Попович» – со-
шлись в спортивном зале школы, 
чтобы в забавах богатырских 
продемонстрировать свою силу, 
ловкость, меткость, быстроту, 

сообразительность и сплочён-
ность. Ребята пытались попасть 
бумажными самолётиками в под-
вешенные воздушные шары, вы-
жимали гири, ходили на руках, 
перетягивали канат, участвовали 
в состязаниях по армреслингу и 
других.

По окончании соревнований 
состоялось награждение победи-
телей.

* * *
Эстафету празднования Дня 

защитника Отечества приняла 

Фаустовская школа. 20 фев-
раля в спортивном зале со-
брались учащиеся школы и 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щие в микрорайоне Красный 
Холм посёлка Белоозёрский.

В рамках объявленной ми-
нистром внутренних дел Рос-
сии акции «Неделя муже-
ства» в гости к школьникам 
пришли бойцы Отряда мо-
бильного особого назначения 
по обслуживанию объектов 
на железнодорожном транс-
порте УТ МВД РФ по ЦФО, 
представители военно-патри-
отических клубов при Союзе 
десантников России, пред-
ставители патриотического 
клуба «Юный друг полиции 
(лицей №22 г. Воскресенска) 
и представитель Антикорруп-
ционного совета по Москве и 
Московской области Игорь 

Владимирович Зазуля.
Прямо в спортзале бойцы 

ОМОН развернули выставку 
используемого вооружения. До 
начала торжественного меро-
приятия и после его окончания 
мальчишки и девчонки – класс 
за классом – приходили в 
спортзал, чтобы посмотреть на 
боевое оружие, подержать его в 
руках, узнать о его назначении. 
Гости охотно отвечали на мно-
гочисленные вопросы ребят.

Всех участников празднично-
го мероприятия поздравили 
глава городского поселения Бе-
лоозёрский Владимир Юрьевич 
Кузнецов, исполняющий обя-
занности командира отряда 
ОМОН подполковник полиции 
Николай Геннадьевич Брави-
чев, командир роты ОМОН 
майор полиции Антон Олегович 
Воронцов, председатель Союза 
десантных клубов России Ми-
хаил Ильич Кононенко. 

Пришедшим на праздник ве-
теранам войны глава поселения 
и председатель белоозёрского 
Совета ветеранов вручили юби-
лейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

А затем бойцы ОМОН, к ве-
ликому восторгу школьников, 
устроили показательные высту-
пления, продемонстрировав 
своё боевое мастерство – вла-
дение приёмами рукопашного 
боя и холодным оружием.

Праздничное мероприятие 
было направлено на укрепле-
ние авторитета Российской Ар-
мии и правоохранительных ор-
ганов среди подростков, их во-

День защитника Отечества в Белоозёрском
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енно-патриотическое воспита-
ние. И это не случайно. По сло-
вам депутата белоозёрского Со-
вета депутатов, председателя 
Координационного совета вете-
ранских и военно-патриотиче-
ских общественных организа-
ций Воскресенского района 
Геннадия Викторовича Кишки-
на, более 50 жителей микрорай-
она Красный Холм в прошлом 
– участники боевых действий 
в зонах локальных войн и воен-
ных конфликтов, более 15 бой-
цов ОМОН – бывшие выпуск-
ники  Фаустовской школы. И в 
настоящее время в микрорайо-
не успешно действует военно-
патриотический клуб «Един-
ство» под руководством Сергея 
Ивановича Аникеева, которому 
в ходе мероприятия было вру-
чено Свидетельство Москов-
ских областных курсов ин-
структоров по начальной воен-
ной подготовке в оборонно-
спортивных и военно-патрио-
тических клубах десантного 
профиля. А это значит, что су-
ществует преемственность в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

* * *
В тот же день, 20 февраля, в 

доме культуры «Гармония» со-
стоялось награждение победи-

телей и призёров Спартакиады 
допризывной молодёжи, посвя-
щённой празднованию Дня за-
щитника Отечества и памяти 
М.Ф. Горячкина.

Юношам, показавшим луч-
шие спортивные результаты, 
глава городского поселения Бе-
лоозёрский вручил памятные 

медали и грамоты. Также по ре-
зультатам общекомандного за-
чёта прошло награждение ко-
манд-победителей.

В фойе дома культуры вы-
ставку страйкбольного воору-
жения организовали курсанты 
Военно-патриотического обще-
ства «Клён». Они же устроили 

на сцене показательные высту-
пления, продемонстрировав 
приобретённые на тренировках 
навыки владения приёмами ру-
копашного боя.

* * *
Наконец, 22 и 23 февраля 

прошли праздничные концерты 

– в домах культуры «Гармо-
ния» и «Красный Холм» соот-
ветственно. 

Приглашённым на концерт-
ную программу в ДК «Гармо-
ния» ветеранам войны были 
вручены юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

На сценических площадках 
выступали не только творче-
ские коллективы учреждения 
культуры, но и начинающие 
юные артисты – учащиеся об-
щеобразовательных школ посе-
ления, а также талантливые ис-
полнители – работники белоо-
зёрских промышленных пред-
приятий, члены клуба автор-
ской песни.

Уверены, что прошедшие 
праздничные мероприятия 
останутся в памяти как у пред-
ставителей старшего поколе-
ния, чьи ратные и трудовые 
подвиги чествовали в эти дни, 
так и у сегодняшних подрост-
ков – будущих защитников на-
шего Отечества.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото Александра ДОРОГОВА, 

Тимофея ПЕТРАШИНА

На Руси Масленица издревле отмечает-
ся как весёлый и радостный праздник. 
При слове «масленица» в памяти встают 
картины солнечных зимних дней, напол-
ненных первыми весенними лучами тё-
плого солнца, вкусными запахами бли-
нов со всевозможными начинками и ла-
комствами, перезвоном колокольчиков, 
украшавших нарядные сани с лошадьми, 
сияющие на солнце купола церквей, бле-
стящие начищенные самовары, широкие 
народные гуляния на улицах. 

Для одних Масленица – это просто ве-
сёлый праздник весны, прощания с зи-
мой, повод отвлечься от монотонной по-
вседневности и погрузиться на время в 
яркую весеннюю сказку, а для других – 
это ещё и подготовительная неделя перед 
Великим постом, посвящённая примире-
нию с ближними, прощению обид, подго-
товке к покаянному пути к Богу. В любом 
случае, Масленица – это время, которое 
нужно посвятить доброму общению с 
ближними, родными, друзьями.

В этом году окончание масленичной 
недели по календарю очень тесно совпа-
ло с празднованием Дня защитника Оте-
чества, поэтому культурно-массовая про-
грамма последних длинных февральских 
выходных выдалась очень обширной. На-
пример, проводы зимы для участников 
клуба «За чашкой чая» при доме культу-
ры «Гармония» начались уже в пятницу, 
19 февраля, с программы «Как на блин-

ной неделе – блины летели». Встреча 
участников клуба началась со слов по-
здравлений и награждения ветеранов 
юбилейными медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», которое провели руководитель адми-
нистрации поселения Сергей Дмитрие-
вич Ёлшин и председатель Совета вете-
ранов Анатолий Васильевич Луговой. Пе-
ред собравшимися в этот день выступил 
фольклорный ансамбль «Песни крыла-
тые» под руководством Павла Лепесий 
(центр культуры и досуга «Московрец-
кий»), а в программе вечера были и пес-
ни, и танцы, и весёлые конкурсы. Участ-
ники клуба за накрытыми столами про-
вожали зиму и делились друг с другом 
своими весенними планами.

Продолжили эстафету проводов зимы 
массовые народные гуляния: 21 февраля 
– в микрорайоне Красный Холм, а 22 
февраля – на площади перед зданием ад-
министрации поселения. Все мероприя-
тия проходили под открытым небом. Во-
преки прогнозам синоптиков, погода в 
дни широких масленичных гуляний вы-
далась по-настоящему весенней и сол-
нечной. Участники праздника с удоволь-
ствием угощались различными лаком-
ствами и традиционными блинами на 
развернувшихся на площадях ярмарках. 
Смотрели праздничные представления, 
подготовленные коллективами ДК «Гар-
мония» и ДК «Красный Холм», участво-

вали в весёлых конкурсах, катались на 
конных упряжках, встречали старых зна-
комых и вели с ними беседы за кружка-
ми горячего чая из самовара.

К целому ряду привычных для белоо-
зёрцев масленичных игр и конкурсов – 
бег на ходулях, перетягивание каната, 
бой мешками, бег с коромыслом – в 
этом году добавились новые. Например, 
«гонка в тазах» была воспринята зрите-
лями и участниками на ура, а особую 

смекалку в ней проявили краснохолмцы. 
Вдоволь навеселившись, участники гу-

ляний по традиции проводили зиму со-
жжением её импровизированного тря-
пичного чучела.

Александра ДОРОГОВА, 
фото автора

Как на масленой неделе…

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Благотворительный фонд 
«Родничок» от имени детей 
– подопечных Фонда – сер-
дечно благодарит неравно-
душных предпринимателей 
городского поселения Белоо-
зёрский, принявших посиль-
ное участие в сборе средств 
на Новогодние подарки де-
тям. 

Благодаря вам 180 детей по-
лучили новогодние подарки. 
Среди них – дети, находя-
щиеся в тяжёлых социальных 
условиях, дети из многодет-
ных семей, дети-инвалиды. 
Низкий вам всем поклон!

В сборе средств приняли 
участие: ООО «Добро», ООО 
«Точка зрения» (ИП Кама-
лов), ИП Ломакин, ИП Киря-

кина, ИП Шестопалова, ИП Ось-
кина, ЗАО «Элидор», м-н «Магно-
лия», ИП Холоднова, ИП Пестре-
цова, ИП Романов, ООО «Универ-
сал», ИП Кочанов, ИП Саакян, 
ИП Пухова, ИП Саранов, ИП Ро-
манова (м-н «Калинка»), ИП Чер-
ных, ИП Русакова, ИП Хохлова, 
ИП Кулаков, ИП Митрофанов, 
ИП Алимкова, ИП Зацепин, ООО 
«Плутоний», ООО «Меркурий», 
ИП Чепелева, ИП Галкин, ИП 
Сибгатулина, ИП Куренкова.

А также мы искренне благода-
рим не оставшихся в стороне жи-
телей посёлка: Валерию Разину, 
Людмилу Опрышко, Анастасию 
Фадееву, Алевтину Бутенину, 
Гретту Шкьёпу, Алексея Лобано-
ва, Дарью Нарышкину, Юрия Ко-
валенко и Зинаиду Демидову.

Новогодние подарки – детям!

22 февраля в посёлке Белоозёрский в атмос-
фере праздника и веселья прошли народные 
гуляния «Ай, да Масленица!». 

Стояла прекрасная солнечная погода. Мно-
гие жители посёлка пришли на праздничное 
мероприятие. Для них были организованы 
всевозможные масленичные игры и конкур-
сы, песни, хороводы, катание на лошадях и 
многое другое. 

Благотворительный фонд «Родничок» также 
принял участие в празднике. Сотрудники 
фонда поставили палатку, принесли самовар. 
Все желающие могли приобрести тёплые бли-
ны с начинкой на выбор и бесплатно взять 
стаканчик горячего чая с сахаром. 

Все средства, собранные от продажи бли-
нов, поступили на счёт фонда. Сумма зафик-
сирована официальными банковскими доку-
ментами. Всего удалось собрать в этот день 14 
000 рублей. 

Спасибо всем, кто принял участие в этом 
сборе средств!

Благотворительная акция 
на Масленицу

7 февраля в доме культуры «Гармония» прошёл благотво-
рительный концерт в поддержку мирных жителей Донбасса 
(см. «Муниципальная газета Округа» №2(229) от 10.02.2015 
г.). 

Собранные средства в размере 3655 рублей были переда-
ны для дальнейшей реализации в Благотворительный фонд 
«Родничок». Совет фонда принял решение оказать адресную 
помощь семье беженцев из Донецкой области. 

Семья Мелешко в настоящее время проживает в г. Воскре-
сенске (Цемгигант). 5-летняя девочка – Алина Мелешко – 
больна сахарным диабетом. На средства, собранные на бла-
готворительном концерте, были приобретены тест-полоски 
для аппарата по измерению сахара в крови (на сумму 1814 
рублей) и продукты питания (на сумму 1841 рубль). 

Кроме того, на средства фонда дополнительно закуплены 
диабетические продукты (на сумму 723 рубля), а волонтёры 
фонда подарили ребёнку мягкую игрушку.

На средства, собранные 
на благотворительном
концерте, оказана 
адресная помощь

В 2014 году жители Воскре-
сенского муниципального рай-
она стали получать новые пла-
тёжные документы для внесе-
ния платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и пре-
доставление коммунальных ус-
луг.

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильём и 
повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг» и в це-
лях автоматизации приёма пла-
тежей за содержание и ремонт 
жилых помещений и предо-
ставление коммунальных услуг 
Правительством Московской 
области 27.12.2013 г. принято 
Постановление №1161/57 «Об 
утверждении формы Единого 
платёжного документа для вне-
сения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных 
услуг».

Единый платёжный документ 
применяется в целях информи-

рования потребителя о начис-
ленной плате за коммунальные 
услуги – ресурсоснабжающим 
организациям (за исключением 
платы за коммунальные услуги, 
потребляемые при использова-
нии общедомового имущества в 
многоквартирном доме), а так-
же за содержание и ремонт жи-
лого помещения – исполните-
лю услуг (в случаях, установ-
ленных частью 7.1 статьи 155 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Форма еди-
ного платёжного документа мо-
жет применяться также для 
внесения потребителями платы 
за иные услуги и выполненные 
для них работы.

В случае нарушения прав 
граждан, связанных с непра-
вильным применением единого 
платёжного документа, жители 
Воскресенского муниципально-
го района вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в 
Государственную жилищную 
инспекцию Московской обла-
сти, а также обжаловать дей-
ствия должностных лиц в про-
куратуру.

О Едином 
платёжном документе

Согласно ст. 73 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», меди-
цинские работники обязаны назна-
чать лекарственные препараты и 
выписывать их на рецептурных 
бланках (за исключением лекар-
ственных препаратов, отпускаемых 
без рецепта на лекарственный пре-
парат) в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Постановлением Администра-
ции Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 
от 28.09.2012 г. № 2576 утверждён 
Административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Заполнение и направле-
ние в аптеки электронных рецеп-
тов муниципальными учреждени-
ями здравоохранения Воскресен-
ского муниципального района 
Московской области». 

Согласно п. 2.3 Административно-
го регламента результатом выполне-
ния указанной административной 
процедуры является внесение све-
дений в единую региональную ин-
формационную систему «Корвет»; 

выдача пациенту рецепта о назначе-
нии необходимых лекарственных 
препаратов. В соответствии с п. 2.8 
Административного регламента ос-
нованиями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ются: отсутствие медицинских по-
казаний; отсутствие пациента в 
электронном регистре льготников; 
отсутствие документов, подтверж-
дающих право на выписку льготных 
лекарственных препаратов; в случае 
отказа льготника от льгот по обеспе-
чению необходимыми лекарствен-
ными препаратами (далее – ОНЛП) 
и замены денежным эквивалентом.

Таким образом, оснований для от-
каза в выдаче пациенту рецептов 
медицинскими учреждениями Вос-
кресенского района о назначении 
необходимых лекарственных пре-
паратов ввиду их отсутствия в аптеч-
ных учреждениях не имеется. Граж-
данину должен быть выдан рецепт, с 
которым он вправе обратиться в ап-
теки и аптечные пункты Воскресен-
ского района, осуществляющие от-
пуск лекарственных препаратов 
льготникам. 

Согласно п. 2.4 Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 

14.12.2005 г. № 785 «О Порядке 
отпуска лекарственных средств» 
аптечным учреждениям (органи-
зациям) запрещается отпускать 
лекарственные средства по ре-
цептам с истёкшим сроком дей-
ствия, за исключением лекар-
ственных средств по рецептам, 
срок действия которых истёк в 
период нахождения рецептов на 
отсроченном обслуживании.

В случае отсутствия лекарствен-
ных средств по льготному обеспече-
нию в аптечных учреждениях со-
трудники аптек должны принимать 
рецепты на отсроченное обслужи-
вание. Оснований для отказа в приё-
ме таких рецептов законодатель-
ством не установлено.

В случае нарушений требований 
законодательства гражданин впра-
ве обратиться с соответствующим 
заявлением в территориальное 
Управление по координации дея-
тельности медицинских и фарма-
цевтических организаций №2 Ми-
нистерства здравоохранения Мо-
сковской области, расположенное 
по адресу: г. Коломна, пл. Совет-
ская, д. 1, или в Воскресенскую го-
родскую прокуратуру.

Об обеспечении льготников 
лекарственными препаратами
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Солнечным утром 17 февраля в 
спортивном зале лицея №23 собра-
лись юноши – учащиеся школ 
поселения – на традиционную 
Спартакиаду допризывной молодё-
жи, посвящённую Дню защитника 
Отечества и памяти Михаила 
Фёдоровича Горячкина.

Её организовали и провели 
работники Белоозёрского спортив-
ного центра «Спарта» и учителя 
физической культуры. 

В соревнованиях приняли участие 
60 человек – учащиеся школы №18, 
лицея №23, Фаустовской и Цыбин-
ской школ.

Перед началом состязаний 1-й 
заместитель руководителя админи-
страции городского поселения 
Белоозёрский Вячеслав Викторович 
Копчёнов и председатель Совета 
ветеранов поселения Анатолий 
Васильевич Луговой поздравили 
мальчишек с наступающим Днём 
защитника Отечества и пожелали им 
победы. И прежде всего – победы 
над самими собой. Действительно, в 

век бурного 

развития компьютерных технологий 
и виртуальной реальности занимать-
ся спортом, развиваться физически, 
осознавая себя будущим защитни-
ком своей семьи, своих близких, 
своей Родины – это настоящая 
победа над собой.

Участникам Спартакиады предсто-
яло «скрестить шпаги» в четырёх 
видах: подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину с места, перетягива-
ние каната и легкоатлетический 
кросс. 

После завершения первых трёх 
видов соревнований, которые 
прошли в спортзале, ребята приняли 
участие в кроссе на поселковом 
стадионе. Им предстояло пробежать 
два круга по заснеженным дорож-
кам.

На этом Спартакиада допризывной 
молодёжи завершилась, а судьи 
отправились подводить итоги 
соревнований.

В общекомандном зачёте победи-
телем стала команда лицея №23, на 
втором месте – команда школы 
№18, на третьем – команда Фау-

стовской школы. 
Остальные результаты 

таковы.
Перетягивание каната, 

командные соревнования:
1 место – лицей №23,
2 место – школа №18,
3 место – Цыбинская 

школа.
Подтягивание на пере-

кладине:
1 место – Алексей Рощин 

(22 раза, Фаустовская 
школа),

2 место – Артём Шпорин 
(20 раз, лицей №23), Никита 
Наплёков (20 раз, Фастов-
ская школа), Александр 
Турыгин (20 раз, школа 
№18).

Прыжки в длину с места:
1 место – Никита 

Облогин (2,65 м, школа 
№18), Антон Майер (2,65 м, 
лицей №23),

2 место – Дмитрий 
Шабанов (2,64 м, школа 
№18).

Легкоатлетический кросс:
1 место – Никита Облогин (1 мин. 

22,14 сек., школа №18),
2 место – Роман Кароян (1 мин. 

32,58 сек., школа №18),
3 место – Данила Сучков (1 мин. 

32,97 сек., лицей №23).

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

N 28
март 2015

Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть
Спартакиада допризывной 
молодёжи 
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Одно из направлений 
работы Белоозёрского 
туристического клуба 
«Робинзон» – краеведение. 
Действительно, географию и 
историю родного края нужно 
знать. И желательно не 
просто знать – по книгам 
или фильмам, а увидеть 
своими глазами, проехать, 
пройти с рюкзаком на плечах 
по туристическим тропам, 
прикоснуться к святыням, 
которые издревле служили 
источником духовной 
крепости не только нашим 
землякам, но и людям из 
разных уголков нашей 
страны. 

Именно поэтому 1 марта 
ребята из турклуба «Робин-
зон» вместе со своим 
руководителем Николаем 
Фёдоровичем Кокоулиным 
отправились в Сергиево-По-
садский район на водопад 
Гремячий. 

Вместе с юными туристами 

в краеведческой поездке 
участвовали скауты из 
Белоозёрского скаутского 
отряда «Единорог». Ребята 
считают преподобного 
Сергия небесным покровите-
лем своего отряда, точно с 
такой же поездки почти 11 
лет назад началась их 
скаутская деятельность.

Водопад Гремячий – уни-
кальный памятник природы 
севера Подмосковья. По 
преданию, ключи из верти-
кальной стены высокого 
берега реки Вондиги забили 
более 600 лет назад по 
молитвам преподобного 
Сергия Радонежского. На 
памятном знаке, установлен-
ном неподалёку, написано: 
«…преподобный Сергей и 
ученик его Роман, будучи на 
пути из Троицы в Киржач, 
остановились здесь и жили 
на этом месте продолжитель-
ное время. В каждодневной 
своей молитве преподобный 

Сергий вопрошал Господа о 
даровании порабощённому 
русскому народу силы к 
обретению воли и разума. 

Господь внял его молитвам, и 
с тех пор непреходящим 
знаком вечной памяти о 
великом молении преподоб-
ного Сергея за Русскую 
Землю из недр этой горы 
забили пробуждённые 
Силою Духа струи благодат-
ных источников…».

В настоящее время подхо-
ды к водопаду и сам водопад 
благоустроены, сооружены 
храм, часовни, купели. Все 
участники поездки окуну-
лись в холодную воду 
источника: кто-то – погру-
зившись с головой в купель, 
кто-то – встав под мощную 
бодрящую водную струю. 
Родниковая вода в Гремячем 
считается целебной.

Далее путь белоозёрских 
школьников и их взрослых 
наставников лежал в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру. 
Этот монастырь основан 
преподобным Сергием в 1337 
году. На протяжении многих 
веков обитель является 
одной из самых почитаемых 
русских святынь, крупней-

шим центром духовного 
просвещения и культуры.

Сразу по прибытии ребята 
отправились в Троицкий 
собор – главный соборный 
храм и древнейшее из 
сохранившихся сооружений 
монастыря, первое каменное 
здание Лавры, воздвигнутое 
на месте деревянной Троиц-
кой церкви. Это святая 
святых монастыря, здесь 
покоятся мощи преподобно-
го Сергия.

Затем, заказав экскурсию, 
путешественники обошли 
территорию монастыря, 
познакомились с его истори-
ей, побывали в других 
храмах, а в завершение – 
пообедали в трапезной – не-
большом кафе для паломни-
ков, взяли в дорогу вкусней-
шую лаврскую выпечку.

На этом краеведческая 
поездка завершилась. Ребята 
вынесли из неё новые 
впечатления, открыли для 
себя новые, ещё не извест-
ные страницы истории своей 
малой Родины. 

В гости к Преподобному Сергию

Если Вы успешно окончили школу, 
и у Вас есть желание получить выс-
шее или среднее профессиональное 
образование на бюджетном отделе-
нии ВУЗа или колледжа, Научно-ис-
пытательный полигон авиационных 
систем (ФКП «ГкНИПАС») предо-
ставляет возможность поступления 
по целевому приёму в учебные заве-
дения, готовящие специалистов для 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Перечень специальностей на бюд-
жетном отделении в 2015 году:

Московский государственный тех-
нический университет  им. Н.Э. Бау-
мана:

• Холодильная, криогенная техни-
ка и системы жизнеобеспечения;

Рязанский государственный ради-
отехнический университет:

• Информационные системы и тех-
нологии;

• Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи;

• Приборостроение;
• Электроэнергетика и электротех-

ника;
• Автоматизация технологических 

процессов и производств.

Тульский государственный уни-
верситет:

• Технологические машины и обо-
рудование;

• Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств;
• Боеприпасы и взрыватели.

Московский областной политехни-
ческий колледж НИЯУ МИФИ:

• Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по 
отраслям).

Чтобы получить направление от 
ФКП «ГкНИПАС» на бюджетное от-
деление ВУЗа или колледжа по ука-
занным выше специальностям или за-
дать интересующие Вас вопросы об 
условиях поступления, обучения и бу-
дущего трудоустройства, обращай-
тесь в отдел управления персоналом 

полигона 
по адресу:
140250, Московская область, Вос-

кресенский р-н, пос. Белоозерский,
ФКП «ГкНИПАС», 1-я проходная, 

2-й этаж, кабинет №9;
по телефонам:
8 (496) 44-857-28;  тел./факс: 8 (495) 

556-07-80;
по электронной почте:
e-mail: okipk@list.ru
Информация о полигоне представ-

лена на сайте ФКП «ГкНИПАС»: 
www.fkpgknipas.ru

Не теряйте времени, 
делайте свой выбор!

Что такое целевой приём?

Целевой приём – это приём абиту-
риентов, успешно закончивших шко-
лу и получивших среднее общее обра-
зование, в ВУЗ на финансируемые из 
федерального бюджета места по 
льготному конкурсу по результатам 
ЕГЭ для очного дневного обучения. 
Целевая подготовка осуществляется 

на основе заключения договора меж-
ду абитуриентом и полигоном и 
оформлением направления на обуче-
ние в ВУЗе.

Что мы гарантируем нашим студен-
там, будущим нашим сотрудникам?

* Трудоустройство на инженерно-
технические должности на нашем 
предприятии по окончании ВУЗа;

* знакомство с будущим местом ра-
боты в период обучения;

* возможность совмещения учёбы в 
ВУЗе и работы на предприятии непол-
ную рабочую неделю с оплатой за 
фактически отработанное время;

* прохождение всех видов практик;
* предоставление материалов для 

написания диплома по тематике поли-
гона;

* молодым специалистам в первые 3 
года работы после окончания ВУЗа 
производить доплату в размере 75% от 
ставки 7 группы ЕТКС;

*другие социальные гарантии (в со-
ответствии с Коллективным догово-
ром).

Выпускнику 2015!
А ты уже выбрал специальность?
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***
В моей душе сейчас зима,
Я вызову её на откровенность,
Забыв о том, что это неизбежность,
И разговор начну сама.

Снегами принакрыв слова,
Спрошу совета для души холодной –
А я смогу ли жить весною новой,
Когда вскружится голова?

Слезами сколько зим залить?
В какой апрель мне суждено оттаять,
Чтоб никого печалью не печалить,
Чтобы молиться и любить?

И можно ли так жизнь прожить,
Чтоб холод с теплотой сдружить?

***
В тумане осень утонула,
В огне пылающим сгорая,
Тихонько в сердце заглянула,
Коронным золотом блистая.

Нависли тучи, льётся дождик.
Долбить асфальт он не устанет,
Придётся мне раскрыть свой зонтик –
Ведь дождь по улицам шагает.
  
 

***
Снежинки на лицо упали
Лишь для того, чтобы растаять.
Живые были – и пропали,
Нельзя летать их вновь заставить.

Когда уходит твой любимый,
Совсем, навек, чтоб не вернуться,
То взгляд его родной и милый
Не сможет вновь лица коснуться.

***
Вот пришло оно – ненастье.
Ну и что же это значит?
Отчего же наше счастье
По ночам в подушку плачет?

Отчего сердечко стонет?
И зачем, скажите, люди,
От неясной боли ноет :
– Неужели так и будет?

Оттого ль, что старость рядом,
Оттого ль, что мы другие,
Оттого ль, что, словно градом,
Все напасти повалили?

Хоть и сдерживаем слёзы,
Но они упрямо льются,
И как будто наши грёзы,
О воспоминанья бьются.

Но не плачьте понапрасну,
И виновных не ищите,
Жизнь – она всегда прекрасна,
На неё вы не ропщите.

***
Трещат стволы столетних сосен,
От ветра сильного качаясь,
К ним подобралась тихо осень,
В пространстве времени купаясь.

Вчера лишь юная берёзка,
В защите сильного нуждаясь,
Прижавшись к ясеню серёжкой,
Своей любовью наслаждалась.

А нынче, спрятавшись от стужи
За ветками старинных сосен,
Берёзка, отражаясь в лужах,
Вздыхает, принимая осень…

***
Уходит вдаль железная дорога,
Мечты мои уносит далеко,
Растаяла последняя тревога,
И на душе становится легко.

И кажется мне, в поезде потёртом,
Которому мигает светофор,
Ритмичные колёсные аккорды
Вступают в бесконечный разговор.

Вжимаюсь крепко в поручни вагона,
Бьёт встречный ветер и в лицо, и в 
грудь.
Спешит, уходит вдаль моя дорога,
И мне с неё, наверно, не свернуть.

***
Свой песенный мотив
Берёзок листья сыплют,
А дятел выбивает
Задорно клювом стук.
Весенние цветы
Росинки утром выпьют,
Летящая пчела
Оставит в поле звук…
И чудный гул летит
Со всех сторон Вселенной,
Природа встрепенулась
И грезит о стихах.
И снова где-то вздох
Красавицы надменной
Напомнит о любви
В несказанных словах.  

ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

После долгой разлуки мы 
встретились там,

Где положено встретиться всем 
поездам.

Неслучайная встреча – развилка 
дорог,

Нам судьбою назначен прощальный 
гудок.

Улетел навсегда  календарный 
листок,

Ты уедешь на запад, а я – на восток,
Увозя через долгие годы  мечты,
В этом поезде – я, в другом где-то – 

ты.

Мы, как два одиночества, 
встретившись вдруг,

Никого, ничего не увидим вокруг,

Но в назначенный срок разведутся 
мосты,

Буду помнить тебя…Не забудь же, 
и ты…

***
Звезды небесной зарождение,
И ночи славной приближение,
Есть в жизни главное начало,
Что вечно тайною звучало.

Покрыта звёздным обаянием,
Живою плотью и дыханием,
Ночь отдаёт своё творенье 
Без капли слёз и сожаленья.

Возможны беды и лишения,
И солнца яркого затмения,
Но счастье – жить и любоваться,
Тобой, любимый, восхищаться.

Как тянет в небо высь всесильная!
Была бы ноша мне посильная,
Взмахнула б крыльями я смело,
И полетела… 

Светлана Прохорова

Светлана Николаевна Прохо-
рова родилась в г. Львове в семье 
военнослужащего. Затем перее-
хала с родителями в село Вино-
градово Воскресенского района. 
Здесь училась в школе, затем в 
авиационном техникуме. После 
окончания работала на оборон-
ном предприятии и в аэропорту 
«Быково». Сейчас Светлана жи-
вёт в пос. Белоозёрский.

Писать стихи начала давно, но 
публиковаться стала в зрелом 
возрасте. Является членом лите-
ратурного объединения «Радуга» 
имени И.И. Лажечникова. Лау-
реат конкурса «И просыпается 
поэзия во мне…», традиционно 
проводимого Воскресенской 
межпоселенческой библиотекой 
и Воскресенским литературным 
объединением «Радуга» им. И.И. 
Лажечникова. Первые стихи бы-
ли напечатаны в газете «Наше 
слово», и в сборнике любовной лирики «Акварели любви» № 2. В сборни-
ках рассказов «Серебряный родник» №№ 2,3 опубликованы её рассказы. 
Её стихи напечатаны также в коллективных сборниках «Серебро слов».  
В настоящее время готовится к публикации её первая книга стихов.

Сегодня мы представляем читателям подборку её стихов, а также не-
большой юмористический рассказ. Стихи Светланы очень женственны, 
мудры и непосредственны одновременно. Поэтесса делится с читателем 
самым сокровенным и дорогим. Лирическую героиню её стихов посто-
янно волнуют вопросы бытия, иногда даже в них ощущается тревога и 
боль, она часто задаёт вопросы, обращаясь не то к читателю, не то к То-
му, кто знает о нас всё. Но сама же она и убеждает себя и читателя, что 
надо благодарить Бога за каждый свой миг жизни, за счастье бытия. По-
желаем Светлане творческих успехов, здоровья и радости!

Составитель страницы  
 и автор рисунков 

Марина КАБАНОВА

– Ура! Химии не будет! 
Училка заболела! – от радо-
сти орал во всё лужёное гор-
ло Витька, самый юморной 
парень в классе, схватив 
учебник с парты и бросив 
его в портфель.

– Ура! – подхватило не-
сколько учеников.– Значит, 
пораньше домой пойдём!

Все мигом стали соби-
раться, но в класс вошла 
классный руководитель Ан-
тонина Михайловна.

– Что за шум? Ну-ка, бы-
стро сели за парты!

– Так ведь урока не будет, 
– опять завопил Витька, но 
уже не радуясь, а скривив 
мину так, будто бы нечаян-
но откусил пол-лимона.

– Всё верно, урока сегод-
ня не будет, но будет класс-
ное собрание. Разберём сей-
час вашу успеваемость и 
обязательно поговорим о 
подготовке к Новому Году. 
Осталась всего неделя до 
праздника. С последних 

парт можете пересесть по-
ближе.

Антонина Михайловна по-
дошла к окну. За окном мо-
роз, снег и ветер. Прохожие, 
опустив головы, шли быстро, 
чтобы спрятаться от прони-
зывающего ветра. Сейчас 
день, но на улице пасмурно, 
и так не хватает солнечного 
света.

Некоторые ребята нехотя 
встали из-за парт и, еле воло-
ча ноги, пошли на передние 
места. Хорошее настроение 
было испорчено, но прису-
щее молодости озорство, в 
них всё же осталось. Кровь 
бушевала в юных телах, и де-
вать силу было некуда. 

Володька с Костей со всего 
маха подсели к Ольге, сжав 
её в тиски. Она только успе-
ла взвизгнуть и обозвать их 
дураками. 

– Ребята, ребята! Неужели 
нельзя осторожно сесть, вы 
ведь не маленькие, а учени-
ки одиннадцатого класса, – 

сетовала учительница. – 
Успокоились? Начинаем со-
брание.

В эту минуту в дверь загля-
нул Сашка из параллельного 
класса. Он часто наведывал-
ся к Ольге. Об их дружбе зна-
ла вся школа. Его побаива-
лись ребята и никогда не лез-
ли на конфликт с ним. В 
классе сразу стало тихо. Все 
насторожились. Он окинул 
взглядом весь класс, остано-
вил его на Ольге и на рядом 
сидящих ребятах и закрыл 
дверь…

На следующий день пер-
вый урок начался, как обыч-
но, в восемь часов. Отсут-
ствовали двое, а через пять 
минут дверь открылась, и 
вошли Володька и Костя, и 
оба имели при себе по одно-
му необыкновенно красиво-
му, тёмно-лиловому синяку 
под глазом.

– Ну, вот как-то сразу 
светлее стало, – еле сдержи-
вая смех, произнёс Витька.

ФОНАРИ
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15 февраля в посёлке Белоозёрский 
прошёл очень необычный и яркий кон-
церт авторской песни. В нём приняли 
участие Ксения Полтева и Григорий 
Данской при участии Владимира Гапон-
цева (гитара), Татьяны Вохминой (флей-
та) и Олега Козлова (перкуссия) – автор-
ский проект «ГИАДЫ» (г. Москва), а так-
же ансамбль «Йу» под руководством 
Натальи Юматовой (п. Белоозёрский).

Это второй совместный концерт ис-
полнителей авторской песни. Первый со-
стоялся в декабре 2013 года в помещении 
Воскресной школы при храме Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших.

Концертную программу открыл Григо-
рий Данской. Он поздравил зрителей с 
праздником Сретения Господня и напом-
нил, что слово «сретение» в церковносла-
вянском языке означает «встречу» – 
встречу с Богом. Но бывает, что она про-
исходит через встречу с человеком, со 
словом, с музыкой. Вот и зрителям, при-
шедшим на концерт, предстояла встреча 
– с музыкой и поэтическим словом в 
праздник Сретения Господня. 

В первом отделении концерта звучала 
авторская программа «ГИАДЫ». Она со-
стоит из песен, большая часть которых 
написана в соавторстве Ксении Полте-
вой и Григория Данского. 

Белоозёрцам уже знакомо творчество 
Григория и Ксении, ведь они были участ-
никами первого и второго фестивалей 
«Арт-Перекрёсток Виктора Луферова», 
проходивших на территории пионерско-
го лагеря «Белое озеро» в 2010 и 2011 го-
дах. Их песни – глубокие, философские, 
требующие от зрителей работы ума и 
сердца. 

Во втором отделении концерта на сце-
ну вышли участники ансамбля «Йу». 
Этот коллектив возник в 2010 году. Его 
создали девушки из белоозёрского цер-
ковного хора «Благодарие» – професси-
ональные музыканты, участники и лауре-
аты фестивалей и конкурсов авторской 
песни, а также хоровой и духовной музы-
ки в России и странах Европы.

Ансамбль «Йу» исполняет авторские 
песни – настоящие жемчужины бардов-
ского творчества XX века, порой неза-
служенно забытые или малоизвестные. Эти песни, разложенные на многоголо-

сье и спетые профессиональными вока-
листами, приобретают вдруг совершенно 
иное звучание, уводят слушателей в мир 
чувств и высокой поэзии. 

Участницы ансамбля владеют различ-
ными музыкальными инструментами, в 
том числе перкуссионными. Потому и 
название коллектива – «Йу» – не слу-
чайно: йу – это древний скребковый му-
зыкальный инструмент. 

В концертной программе ансамбля 
приняли участие Елена Гришненко, На-
талья Громакова, Ольга Кураева, Татьяна 
Сорокина, Алексей Клинко (гитара), а 
также дуэт, ансамбль в ансамбле, имену-
емый «Йу2» – Ольга Волкова и Анаста-
сия Бриллиантова. 

Среди исполненных девушками произ-
ведений была и песня Виктора Луферова 
«Эхо». Эта песня посвящена памяти поэ-
та и барда Веры Матвеевой. Но на кон-
церте в исполнении ансамбля «Йу» она 
звучала в память о самом Викторе Архи-
повиче Луферове.

Григорий Данской рассказал зрителям 
об авторе песни. Ушедший пять лет назад 

из жизни этот удивительный человек, че-
ловек-театр, человек-оркестр, самобыт-
ный музыкант-мультиинструменталист, 
создатель театра песни «Перекрёсток» 
занимает особое место в большом мире 
авторской песни. Он воплотил в своей 
жизни очень многие направления, в ко-
торых развивается авторская песня, в 
том числе ансамблевое исполнение, теа-
тральную составляющую авторской пес-
ни. Он дал «путёвку в жизнь» многим му-
зыкантам и артистам разных жанров, в 
том числе Григорию Данскому и Ксении 
Полтевой – их первые сольные концер-
ты прошли в театре-студии «Перекрё-
сток». Прошедший концерт стал своего 
рода эхом фестиваля «Арт-Перекрёсток», 
названный именем Виктора Луферова. 

Большой двухчасовой концерт прошёл, 
как говорят, на одном дыхании. В его за-
вершении со сцены прозвучали заветные 
слова: «До новых встреч!». Хочется лишь 
пожелать, чтобы эти новые встречи были 
частыми. 

«ГИАДЫ» и «Йу»: концерт в Белоозёрском

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

К сожалению, прошедшие январские 
праздники и первая половина февраля 
принесли немало хлопот сотрудникам 
управления опеки и попечительства 
Министерства образования Москов-
ской области. За данный период 9 де-
тей (!) были помещены в детское ин-
фекционное отделение по социальным 
показаниям, самому старшему из кото-
рых – 13 лет, а самому маленькому – 
один год. 

Родители, находясь в эйфории ново-
годних праздников, забыли о суще-
ствовании своих детей. Две нерадивые 
мамаши ушли из дома, оставив детей с 
родственниками, другие родители на-
столько увлеклись застольем, что их 
шестилетняя дочь сама оделась и «ушла 
жить» к соседям. Именно так девчушка 
объяснила свой уход из квартиры со-
трудниками управления опеки и поли-
ции, когда те приехали по вызову сосе-
дей в новогоднюю ночь.

Трёхлетнюю Катю пришлось поднять 
рано утром из кроватки, потому что её 
маму госпитализировали в больницу, а 
оставить ребёнка с постоянно пьяным 
сожителем невозможно и незаконно.

В настоящее время практически все 
ребятишки возвращены в семьи роди-
телей, или переданы под опеку род-
ственников. В отношении одной мате-
ри подготовлено исковое заявление о 
лишении родительских прав.

В феврале текущего года отделом до-
знания УМВД России по Воскресенско-

му району уже возбуждено 2 уголов-
ных дела по ст.156 Уголовного кодекса 
РФ за жестокое обращение с ребён-
ком. После проверки всех фактов и об-
стоятельств дела будут переданы в суд 
для принятия к родителям мер воздей-
ствия.

За два месяца субъектами системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних осу-
ществлено 4 совместных рейда, в ходе 
которых проверено 20 семей, состоя-
щих на учёте как неблагополучные. 

В настоящее время на территории 
района проводится межведомственное 
профилактическое мероприятие «Без-
надзорные дети», цель которого – про-
верка несовершеннолетних, состоя-
щих на всех видах учёта, склонных к 
бродяжничеству, совершению право-
нарушений и общественно-опасных 
деяний; проверка учащихся, система-
тически не посещающих или пропуска-
ющих занятия в учебных учреждениях; 
проверка семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально-
опасном положении.

Напоминаем, что сотрудниками 
управления опеки и попечительства 
ежедневно принимаются звонки от 
граждан и организаций о неблагополу-
чии в семьях по телефонам 8(496)44-2-
23-91 и 8(496)44-2-29-86, а также осу-
ществляется приём во вторник – с 9.00 
до 13.00, в четверг – с 14.00 до 18.00.

Воспитание и содержание детей является 
главной обязанностью обоих родителей, тру-
доспособные члены семьи обязаны заботить-
ся о своих близких, которые не могут сами 
себя содержать или позаботиться о себе. 
Именно этому с детства учат нас в семье, и та-
кую же позицию занимает законодатель, за-
крепив основные правила поведения в семье 
в Семейном кодексе РФ и в других норматив-
но-правовых актах.

Но что же делать, если родители несовер-
шеннолетних детей отказываются прини-
мать участие в их содержании?

В соответствии с Семейным кодексом 
средства, которые предоставляются родите-
лям на содержание своих детей, называются 
алиментами. Законом предусмотрены фор-
мы, которые они могут принимать, порядок 
определения их размера, а также процедуры 
назначения и взыскания.

По итогу рассмотрения судом заявления о 
взыскании алиментов выдаётся судебный 
приказ либо исполнительный лист, с кото-
рым необходимо в обязательном порядке об-
ратиться в отдел судебных приставов. На ос-
новании данного документа судебными при-
ставами заводится исполнительное произ-
водство, далее взысканиями будут занимать-
ся они. Судебные приставы определят источ-
ники доходов, если плательщик официально 
трудоустроен, направят на его предприятие 
соответствующее предписание. Если пла-
тельщик не трудоустроен, то взыскание об-

ращается на все возможные источники его 
доходов.

На сегодняшний день на учёте в управле-
нии опеки и попечительства состоит 288 де-
тей, имеющих право на получение алимент-
ного содержания от родителей, однако полу-
чают алименты лишь 72 ребёнка.

Управление опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской области 
по Воскресенскому муниципальному району 
напоминает, что в соответствии со ст. 69 Се-
мейного Кодекса РФ, злостное уклонение от 
уплаты алиментов является одним из основа-
ний для лишения родительских прав!

При отсутствии регулярных поступающих 
алиментных выплат необходимо обратиться 
с заявлением о привлечении неплательщика 
к уголовной ответственности в соответствии 
со ст. 157 УК РФ в Отдел судебных приставов 
Воскресенского муниципального района, 
расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8.

Консультации по защите прав и интересов 
несовершеннолетних детей можно получить 
в управлении опеки и попечительства по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, 
корп. 2, 4 этаж, здание общежития ВПЭТ 
(ПЛ-15), тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86, приёмные 
часы: вторник – с 9.00 до 13.00, четверг – с 
14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечительства

Затянувшиеся праздники Заплати алименты 
и живи спокойно
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Дачникам 
и садоводам
добавили
обязанностей

На «Круглом столе» в Московской об-
ластной Думе начальник Главного управ-
ления Государственного административ-
но-технического надзора Подмосковья 
рассказала о том, как изменения законо-
дательства в сфере благоустройства кос-
нулись СНТ.

- С 1 января вступил в силу Закон «О 
благоустройстве в Московской области». 
55-й статьёй закона установлены требо-
вания к садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединени-
ям граждан. В частности, закон обязыва-
ет установить в товариществах контей-
неры и бункеры-накопители на специ-
ально оборудованных контейнерных 
площадках, обеспечить регулярный вы-
воз мусора согласно заключенным дого-
ворам с организациями, осуществляю-
щими вывоз и утилизацию мусора, – со-
общила Витушева, на мероприятии, по-
свящённом проблемам и перспективам 
развития садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства.

Следить за соблюдением этой статьи 
будут административно-технические ин-
спекторы. 

Кроме того, в соответствии с 54-й ста-
тьёй нового закона, собственники домов-
ладений, в том числе используемых для 
сезонного проживания, обязаны своев-
ременно ремонтировать домовладения, 
следить за домовыми знаками и инфор-
мационными табличками на фасадах до-
мов. Закон запрещает сжигать или зака-
пывать мусор на территории земельных 
участков, на которых расположены до-
ма.

- Мы неоднократно пытались обязать 
дачников устанавливать контейнеры и 
заключать договора на вывоз мусора. Те-
перь, когда этот пункт появился в новом 
законе, процесс наведения порядка 
вблизи СНТ пойдёт быстрее, и выиграют 
от этого жители и гости региона. 

Кроме того, Татьяна Витушева отмети-
ла, что недобросовестным дачникам 
больше не удастся безнаказанно захлам-
лять остановки.

- Каждое лето остановки вокруг опре-
делённых садоводческих товариществ 
обрастают мусором с эпицентром в рай-
оне урны. Причина появления навалов 
проста – возвращаясь с дачи, люди 
оставляют пакеты мусора возле урны. С 
одной стороны, они правы – ведь не в 
лес бросили, а в место, как раз для этого 
и предназначенное, а с другой стороны, 
к концу дня из-за огромной кучи мусора 
на остановке людям места не хватает. Ну 
и запах от объедков, полежавших на жа-
ре, вы тоже можете представить, – за-
тронула Витушева одну из проблемных 
ситуаций.

Решить эту проблему Госадмтехнадзор 
планирует уже в ближайшем будущем. 
Законом «О благоустройстве в Москов-
ской области» запрещён единовремен-
ный сброс в урны отходов более 15 куби-
ческих сантиметров (примерно, 1,5-ли-
тровая бутылка от «минералки»).

- Новым законом определено, что урны 
на остановках общественного транспор-
та предназначены для сброса мелкого 
мусора, образующегося у пассажиров 
общественного транспорта во время по-
ездки или ожидания на остановочном 
пункте. Теперь, при выявлении граждан, 
пытающихся выгрузить тачку с мусором 
в остановочную урну (и такие случаи не-
однократно фиксировались нашими со-
трудниками), инспектор будет привле-
кать нарушителя к административной 
ответственности, – рассказала Татьяна 
Витушева. – Уверена, что закон даёт 
нам неплохую возможность и дальше 
обеспечивать перемены к лучшему, как 
этого требует Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

В администрацию муниципального об-
разования «Городское поселение Белоо-
зёрский» поступает много жалоб и обра-
щений жителей муниципального образо-
вания, особенно жителей п. Белоозёрский 
и микрорайона Красный Холм, на каче-
ство водопроводной воды.

Основная проблема водоснабжения в 
нашем регионе состоит в том, что вода, 
поднимаемая из скважин Подольско-мяч-
ковского водоносного горизонта, содер-
жит большое количество растворённого в 
ней железа. Это проблема не только му-
ниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», это проблема 
большей части Московской области. 

Для того чтобы убрать растворённое в 
воде железо, необходимо каждую сква-

жину оснастить станцией обезжелезива-
ния воды, стоимость которой зависит от 
расхода поднимаемой из скважины во-
ды. Например, для скважины микрорай-
она Красный Холм – это от 5 до 10 млн. 
рублей, для п. Белоозёрский – от 10 млн. 
рублей. 

Бюджет поселения не может в настоя-
щее время сделать такие единовремен-
ные вложения, поэтому в течение по-
следних двух лет руководством муници-
пального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» велись переговоры 
с инвесторами по вопросу строительства 
станций обезжелезивания на скважинах 
п. Белоозёрский и микрорайона Крас-
ный Холм. К сожалению, в нынешней 
экономической ситуации эти перегово-

ры значительно усложнились, но не пре-
кращены.

Необходимо отметить, что даже уста-
новка станций обезжелезивания не даст 
полной очистки водопроводной воды, так 
как в процессе эксплуатации все водо-
проводные сети покрылись слоем отло-
жений, и любое вмешательство в трубо-
провод или в запорный элемент трубо-
провода приводит к их отслоению и за-
грязнению воды. Работы по замене тру-
бопроводов ведутся, но их объёмы из-за 
недостаточности финансовых средств, 
малы.

Администрация 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский».

Когда будет чистая вода в водопроводе?

Боец отряда «Витязь», наш земляк 
Павел Горбатовский, геройски погиб 
в республике Дагестан при ликвидации 
опаснейшей бандгруппы

С соболезнованиями семье погибшего в 
Воскресенский район приехали глава Кизи-
люртовского района республики Дагестан 
Магомед Шабанов, заместитель министра 
МВД Магомед Магомедов, представитель 
Совета ветеранов подразделений спецназ-
начения Александр Патрикеев, командиры 
и сослуживцы Павла Горбатовского.

Заместитель командира группы центра 
спецназа «Витязь» Руслан Петров сообщил 
о некоторых подробностях боевой опера-
ции по ликвидации бандгруппы.

При проведении оперативных меропри-
ятий в горном лесном массиве была обна-
ружена база боевиков, за которой устано-
вили наблюдение. Через несколько дней 
стало известно о прибытии на базу не-
скольких членов бандформирования.

Лесной массив был блокирован. В ходе 
начавшегося боя 6 бандитов были уничто-
жены, один скрылся в лесу. Руслан Петров 

отметил, что Павел Горбатовский во время 
операции действовал решительно и смело, 
демонстрируя усвоенные навыки боевой 
подготовки и умело взаимодействуя с кол-
легами по оружию. Во время прочёсыва-
ния лесного массива замаскировавшийся 
в зарослях бандит выстрелил в упор в при-
близившегося Павла Горбатовского...

На встрече с главой Воскресенского 
района Олегом Сухарем и журналиста-
ми Магомед Шабанов рассказал, что 
жители Дагестана не предадут забвению 
имя героя, отдавшего жизнь за мир и 
благополучие в республике. Павел Гор-
батовский посмертно представлен к на-
граде Республики Дагестан, одну из 
улиц Кизилюрта жители предложили 
назвать в честь героя.

Официальный сайт 
Воскресенского района vmr-mo.ru

В феврале во Дворце куль-
туры «Прожектор» города 
Москвы прошёл 8-й Всерос-
сийский конкурс-фестиваль 
творческих коллективов 
«Сердце России».

Участники фестиваля – хо-
реографические, вокальные, 

инструментальные, фоль-
клорные коллективы, хоры, 
оркестры и солисты этих 
жанров с самых разных угол-
ков страны.

Мастерство белоозёрских 
творческих коллективов и их 
руководителей было оценено 
по достоинству. 

Среди хореографических 
коллективов, участвовавших 
в конкурсной программе, Ди-
пломом I степени был отме-
чен танцевальный коллектив 
«Горошинки», а Дипломом II 
степени – танцевальный 
коллектив «Солнышко». Ру-
ководитель  - Татьяна Воевод-
кина.

В конкурсе хоров Диплом II 
степени был присуждён на-
родному ансамблю «Суда-
рушка». Руководитель кол-
лектива – Виталий Кулагин.

От души поздравляем побе-
дителей с заслуженными на-
градами и не сомневаемся: 
Белоозёрский всегда будет 
богат талантами!

Белоозёрцы – дипломанты 
Всероссийского конкурса!



Афиша

13 марта 15-00
Война глазами детей

выставка детского рисунка
ДК «Гармония»

14 марта 14-00
И вспомнить страшно, и забыть нельзя

встреча с тружениками тыла
ДК «Красный Холм»

15 марта 18-00
ВПО «Клён» 

отчётное мероприятие
ДК «Гармония»

19 марта 12-00
Весна идёт, весне дорогу

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 марта 17-00
Забытые мелодии прошлого

программа клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

22 марта 16-00
Дорогой длинною

концерт клуба авторской песни
актовый зал администрации

26-27 марта
Фестиваль детского творчества 

«Белоозёрские таланты»
ДК «Гармония»

29 марта 14-00
Гала-концерт и награждение участников 

Фестиваля детского творчества 
«Белоозёрские таланты»

ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
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В Воскресенском муници-
пальном районе стартует мо-
лодёжный конкурс «Письмо 
солдату–2015». Участниками 
могут стать школьники обра-
зовательных учреждений Вос-
кресенского района. Конкурс 
приурочен к знаменательной 
дате – 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Мы помним, что более 30 
тысяч жителей Воскресенско-
го района ушли на фронт в го-
ды войны. Наши земляки сра-
жались под Ленинградом и 
Сталинградом, в Крыму и 
Прибалтике, в Белоруссии и 
Украине, в Польше и Герма-
нии, проявляя беспримерное 
мужество и героизм, и на про-
тяжении всей войны един-
ственной связующей нитью 
фронта и тыла были письма. 
Треть из них не вернулась до-
мой…

Мы предлагаем участникам 
конкурса провести поиск 
фронтовых писем, хранящих-
ся у ветеранов Великой Оте-
чественной войны и их семей, 
самим написать письма вете-
ранам и солдатам или создать 
творческие работы. Каждый 
школьник Воскресенского 
района может поддержать во-
еннослужащих и выразить 
слова благодарности ветера-
нам войны.

На Конкурс принимаются 
работы по номинациям (для 
учащихся образовательных 
учреждений):

1. «Письмо солдату»: письма 
военнослужащим землякам со 
словами напутствия и благо-
дарности за службу в рядах во-
оруженных сил РФ и т.д.;

2. «Письмо прадеду»: пись-
ма ветеранам Великой Отече-
ственной войны со словами 
поддержки и благодарности;

3. «Подарок прадеду». 
Участникам предлагается 

создать творческие работы в 
военно-патриотической тема-
тике (рисунки, поделки, суве-
ниры и т.п., сделанные соб-
ственными руками);

4. «Солдатский дневник»: 
поисково-исследовательская 
деятельность фронтовых пи-
сем (их фотографирование с 
последующей перепечаткой), 
хранящихся у ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
семей ветеранов и т.д.;

5. «Агитбригада»: творче-
ские номера в формате агит-
бригады, пропагандирующие 
службу в армии, агитбригады 
военно-патриотическое на-
правленности и т.д.

Количество участников 
конкурса и представленных в 
номинациях конкурсных ра-
бот не ограничено. Подроб-

нее о номинациях и требова-
ниях к работам и их оформле-
нию вы можете прочитать в 
Положении (sportvmr.ru)

Конкурсные работы прини-
маются до 1 апреля 2015 года 
по адресу: 140200, Москов-
ская область, г. Воскресенск, 
ул. Менделеева, д. 2. ЛДС 
«Подмосковье» (sport@vmr-
mo.ru). Телефоны для спра-
вок: 8-496-44-47-050, 47-051.

По итогам конкурса победи-
тели – авторы лучших работ 
– будут награждены дипло-
мами и ценными призами. Все 
конкурсные работы будут от-
правлены в музеи Воскресен-
ского района. 

Работы победителей Кон-
курса войдут в книгу «Победы 
родное лицо», посвящённой 
70-летию Великой Победы. 
Издание книги осуществляет-
ся за счёт средств бюджета 
Союзного государства (Рос-
сии и Беларуси) по заказу По-
стоянного комитета Союзно-
го государства. 

Примите участие в конкурсе 
«Письмо солдату – 2015»

5 марта в библиотеке-филиале №3 посёлка 
Белоозёрский состоялась очередная встреча 
клуба «КИВИС». Вечер был посвящён пре-
красным дамам в канун Международного 
женского дня. 

Гостем клуба в этот вечер был поэт, бард, 
член Союза писателей России Сергей Леон-
тьев. Сергей поздравил всех женщин с празд-
ником, рассказал о себе и познакомил присут-
ствующих со своим творчеством. 

Творчество поэта можно охарактеризовать 
словами певицы Рады Рай:

«Чтобы рождать стихи на свет, 
Немало трудится поэт.
Мы все рифмуем, но при этом 
Не каждого зовут поэтом.
Сергей Леонтьев, что скрывать, 
Умеет слово ввысь поднять,
Его талант не видит край».
Лёгкость, доступность и красота его текстов 

и привлекает наших читателей. На вечере про-
звучало много стихотворений, посвящённых 
милым женщинам. Прозвучали стихи «Анап-
ский блюз», «Вначале было слово», «Два серд-

ца» и другие, а также песни «Приезжай ко мне 
в деревню», «Царевна-лебедь». Многие из пе-
сен автор исполнял вместе со своей дочерью 
Аришей Леонтьевой. 

Для этого вечера наши библиотекари офор-
мили книжные выставки «Женщина во все 
времена», «Стихов волнующие строки», а так-
же подготовили литературно-музыкальную 
композицию «И пусть всегда в душе царит вес-
на», посвящённую Международному женско-
му дню 8 Марта. 

Этот праздник всегда ассоциируется с вес-
ной. Весна – это пора мечтаний, грёз, надежд. 
Как прекрасно, что есть в году такой день, ког-
да можно услышать столько приятных поже-
ланий, почувствовать радость и увидеть огром-
ное счастье и любовь в глазах женщин. 

Наш вечер прошёл в теплой, дружественной 
обстановке и завершился чаепитием, но разго-
вор о поэзии продолжался ещё долго...

Спешим напомнить всем белоозёрцам, что 
наша библиотека всегда рада посетителям!

Анна ЦОМБОЛОВА, 
заведующая библиотекой

Международный женский день
 в поселковой библиотеке


