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НАШИ  ВЕСТИ

Во вторник, 15 марта, состоялось тор-
жественное открытие нового фитнес-
центра «Мой спорт. Белоозёрский» с бас-
сейном.

Этого момента белоозёрцы ждали дав-
но. Многие не верили, что строительство 
будет, а когда оно началось, скептически 
убеждали друг друга, что возведут оче-
редной торговый центр. Тем не менее, 
спортивно-оздоровительный объект по-
строен и введён в действие.

Техническое открытие фитнес-центра 
состоялось ещё месяц назад. Стартовала 
продажа клубных карт, распахнул свои 
двери бассейн, начались групповые заня-
тия. Пустовали только тренажёрные залы 
– специализированное оборудование, за-
купленное за рубежом, должно было по-
ступить только в марте. И вот, наконец, 
весь спортивно-оздоровительный ком-
плекс заработал на полную мощность. 

В самом фитнес-центре действуют бас-
сейн длиной 25 метров на 5 дорожек, ван-
на для самых маленьких, сауна и солярий 
в мужской и женской раздевалках, хамам 
(турецкая баня), тренажёрный зал площа-
дью 300 квадратных метров, кардиозона, 
зал единоборств, зал силового тренинга, 
зал групповых занятий, кабинет массажа, 

салон красоты. После тренировки можно 
выпить чашку кофе в кафетерии. А на 
улице сооружён открытый теннисный 
корт, где можно также играть в мини-фут-
бол и волейбол, а зимой – в хоккей. Кро-
ме того, в здании физкультурно-оздоро-
вительного комплекса располагается Дет-
ский центр и гостиница на 10 номеров.

На сегодняшний день фитнес-центр 
предлагает более 20 групповых программ 
по разным направлениям, водные про-
граммы, занятия боевыми искусствами, 
уличные программы, детские секции и 
многое другое. Одновременно в спортив-
но-оздоровительном комплексе могут за-
ниматься до трёхсот человек.

Укомплектован и штат тренеров, ин-
структоров, администраторов и обслужи-
вающего персонала. За первый месяц ра-
боты владельцами клубных карт стали 
полторы тысячи человек, большинство из 
которых – жители городского поселения 
Белоозёрский.

15 марта перед началом церемонии 
официального открытия помещения фит-
нес-центра освятил настоятель белоозёр-
ского храма Всех святых, в земле Русской 
просиявших, протоиерей Роман Сыркин.

На торжественное мероприятие при-
были депутат Московской областной Ду-

мы Евгений Аксаков, глава Воскресен-
ского района Олег Сухарь, руководитель 
районной администрации Виталий Че-
хов, руководитель администрации город-
ского поселения Белоозёрский Сергей 
Ёлшин, а также белоозёрские депутаты и 
жители посёлка.

Выступающие поздравили всех жите-
лей с открытием нового спортивного 
объекта и поблагодарили застройщиков 
и инвесторов за высокие темпы строи-
тельства, за комплексный подход к созда-
нию нового спортивного центра, за нео-
ценимый вклад в развитие физкультуры 
и спорта в Воскресенском районе. Доста-
точно сказать, что более чем в двести 
миллионов рублей обошлось инвестору 
(строительная компания «Мособлинтер-
строй», руководитель – Пётр Евгенье-
вич Иванов) строительство и оборудова-
ние современного фитнесс-центра. 

После того как почётные гости перере-
зали символическую красную ленту, 
управляющий фитнесс-центра Максим 
Тарасов провёл для них небольшую экс-
курсию по спортивному комплексу.

Фото Анатолия ЗАХАРОВА,
Станислава ПЕТРАШИНА

Новый спортивно-
оздоровительный комплекс
 в Белоозёрском
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Ежегодно Масленичная неделя, пред-
варяющая начало Великого поста, за-
вершается массовыми народными гуля-
ниями, в которых участвуют люди всех 
возрастов. По-настоящему широкой 
Масленицей можно назвать прошедшие 
в городском поселении Белоозёрский в 
минувшие выходные уличные меропри-
ятия.

Всё началось в субботу в микрорайоне 
Красный Холм. В советское время эта 
территория принадлежала совхозу «Фау-
стово», центральная усадьба которого в 
начале 1990-х годов стала самостоятель-
ным посёлком Красный Холм, а в 2004 го-
ду – частью посёлка Белоозёрский. Од-
нако традиции, заложенные ещё совхоз-

ным руководством, живы до сих пор. И 
не только живы, но и горячо любимы 
местными жителями. 

Впервые масленичные гуляния в совхо-
зе «Фаустово» прошли 30 лет назад – в 
далёком уже 1986 году. Тогда главным ор-
ганизатором и застрельщиком был се-
кретарь комсомольской организации со-
вхоза Пётр Кирсанов. Он же стал иници-
атором и прошедших юбилейных тор-
жеств. А прошли они с размахом, став, 
действительно, народным праздником – 
ярким, весёлым, интересным и зрелищ-
ным.

Детская программа началась здесь в 11 
часов утра. На площади перед домом 
культуры «Красный Холм» выступали 
юные артисты, для детей проводились ве-

сёлые конкур-
сы и игры, ра-
ботали торго-
вые ряды с бли-
нами и шашлы-
ками, а на 
снежной горке 
возвышалось 
над площадью 
чучело Масле-
ницы. Детская 
программа за-
вершилась 
прощанием с 
зимой, симво-
лом которого 
стало традици-
онное сжига-
ние чучела. Но 
праздник толь-
ко начинался.

Настала пора 
взрослым уча-
ствовать в са-
мых разных – 
шумных и весёлых – конкурсах. Здесь 
можно было и силушкой помериться, и 
удаль молодецкую показать. Кто-то на 
одном дыхании, один за другим, поднял 
над головой пудовую гирю более 50 раз, 
кто-то пытался перетягивать скользящий 
в руках канат, а кто-то лез на столб, что-
бы получить призы, спрятанные в короб-
ках на самом верху. И ведь долезли! 
Один из счастливчиков стал обладателем 
нового магнитофона, а второй унёс до-
мой живого петуха.

И таких необычных призов на этом 
широком народном празднике было мно-
го: мешки с картошкой, капуста, мор-
ковь, свёкла, козлята, поросята, куры…

Мероприятие было проинспектирова-
но не только стражами порядка, но и са-
мыми настоящими богатырями в количе-
стве трёх штук – на конях, в полном бо-
гатырском обмундировании, не торо-

пясь, проехали они по улицам посёлка.
А праздник между тем продолжался. И 

завершился только в пять часов вечера 
молодёжной дискотекой под открытым 
небом.

Конечно, всё это не могло бы состоять-
ся без участия спонсоров и меценатов. 
Администрация, Совет депутатов и жите-
ли городского поселения Белоозёрский 
сердечно благодарят предпринимателей 
Павла Васильевича Дрозда, Сергея Пав-
ловича Баландина, Алексея Петровича 
Черных, Игоря Павловича Галкина, Иго-
ря Ивановича Егошина, Петра Григорье-
вича Кирсанова, Евгения Игоревича 
Афонина, Виталия Сергеевича Даурова, 
Лиану Юрьевну Алимкову, … Лепёшки-
ну, … Маслову, … Пилораму, Валерия 
Викторовича Трохина, Дмитрия … Овеч-
кина, … Ферму, директора ФКП «ГкНИ-
ПАС» … Кушнира, директора МУП «Бе-

Широкая Масленица – 
не на словах, а на деле!



лоозерское ЖКХ» Евгения Олеговича 
Бирюкова, директора МУП «СЕЗ – Бе-
лоозерский» Любовь Васильевну Жило-
ву, дирекцию ресторанов «Остров со-
кровищ», «Калина красная», «Руслан» и 
ООО «Викинг».

Отдельных слов благодарности заслу-
живают жители микрорайона, помогав-
шие в подготовке и проведения празд-
ничных мероприятий. Среди них нужно 
отметить Юрия Владимировича Фандее-
ва, Светлану Александровну Клокову, 
Валентину Ивановну Иванову, Людмилу 
Васильевну Мочалову, Галину Андреев-
ну Тодорову, Светлану Андреевну Кир-
санову, Ирину Андреевну Тодорову, 
Ирину … Фёдорову, а также юных по-
мощников, чьи имена организаторы 
праздника, к сожалению, не запомнили. 

Отрадно, что никакие административ-
ные реформы не способны повлиять на 
сложившиеся и бережно поддерживае-
мые на протяжении десятков лет народ-
ные традиции.

* * *

Праздник Масленицы продолжился на 
следующий день – на площади перед 
зданием администрации городского по-
селения Белоозёрский.

Словно не желая ударить в грязь ли-
цом перед своими земляками-красно-
холмцами, белоозёрцы провожали зиму 

не менее шумно и весело. Чтобы пере-
дать в народ праздничное настроение, 
подготовить его ко встрече в Маслени-
цей, перед зрителями выступили дети из 
театральной студии «Наш Ковчег» с шут-
ками да прибаутками и ансамбль рус-
ской песни «Белоозёрочка». А после по-
явления Масленицы началось самое ин-
тересное. Пришедшие на праздник при 
поддержке скоморохов и ведущих сорев-
новались в ловкости и удали, участвуя во 
всевозможных конкурсах и играх.

Сначала желающих было не много, но 
после боя на мешках участников народ-
ных потех прибавилось, да так, что неко-
торые конкурсы проводились в несколь-
ко этапов. Добровольцы и «блины» мета-
ли в цель, и на ходулях передвигались, и 
мешки на дальность кидали, и коромысла 
с вёдрами, наполненными водой, носили, 
и в весёлых эстафетах участвовали, а ка-
нат вообще тянули «всем миром». 

Но пришла Весна, и хозяйке праздника 
– Масленице – пришлось уйти восвоя-
си. А чучело зимы было сожжено, чтобы 
весна полностью вступила в свои права.

Искренние слова благодарности за ве-
сёлый праздник для детей и взрослых, 
прошедший в городском поселении Бе-
лоозёрский, следует сказать работникам 
и творческим коллективам БМБУ «ДК 
«Гармония», которые подарили своим 
землякам праздничное настроение и 
много положительных эмоций. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 18  от  09.03. 2016 г.  

«Об объявлении месячника по благоустройству на территории
 городского поселения Белоозёрский

 Воскресенского муниципального района Московской области»

         В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного  самоуправления  в РФ», законом Московской области от 
30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и в  целях приве-
дения территории и объектов благоустройства городского поселения Белоозёрский после 
зимнего периода 2015-2016 годов в надлежащее состояние: П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Объявить  на территории городского поселения Белоозёрский  месячник  по благоустрой-
ству с  01.04.2016 г. по 09.05.2016 г.

2. Провести 16.04.2016 г. и 23.04.2016 г. субботники по уборке территории, с участием орга-
низаций  и населения согласно утвержденного плана.

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях согласно 
плана Совета   директоров  на 2016 год.

4. МУП «СЕЗ - Белоозёрский», МУП «Белоозёрское  ЖКХ», товариществам собственников жи-
лья, жилищно  -  строительным и гаражным  кооперативам организовать работу по наведению 
чистоты и порядка на прилегающих территориях, внутридомовых проездах и тротуарах, приве-
сти в порядок детские и спортивные площадки, площадки для сбора и вывоза ТБО, декоративные 
ограждения, скамейки, покрасить бордюры  и урны, побелить стволы деревьев, подготовить 
клумбы для посадки цветов, а также привести фасады зданий и информационные щиты в надле-
жащее состояние. Привести в порядок территории на местах производства земляных работ.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм соб-
ственности :

5.1.  Привести в надлежащее состояние подведомственные территории;
5.2. Произвести весеннюю   уборку прилегающих территорий на расстоянии не менее 5 м от 

границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру, а со стороны дорог от гра-
ниц зданий или занимаемых земельных участков по периметру  – до проезжей части дороги.

6. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству на территории го-
родского поселения Белоозёрский (Приложение № 1).

7.  Заседание   штаба     по   благоустройству проводить один раз в неделю.
8. Начальнику организационно-правового отдела (Ланина М.В.) через средства массовой ин-

формации довести до населения поселения «Постановление о проведении месячника по бла-
гоустройству».

9.  Контроль за   выполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя руко-
водителя администрации   Филатова С.А.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№19 от 09.03.2016г.  

О месте складирования  для  последующей утилизации убираемых 
с территории муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» сухих веток и листьев в 2016 году.

Во исполнение утверждённых Постановлением руководителя администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозёрский» от 29.05.2015г. № 123 «Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского района Московской области»:

1. В 2016 году местом складирования для последующей утилизации сухих веток и листьев  
установить территорию в коммунальной зоне порядка 250м юго-восточнее административного 
здания МУП «Белоозёрское ЖКХ» (схема прилагается).

2. Всем юридическим и физическим лицам, осуществляющим уборку территории поселка в 
2016 году, руководствоваться данным постановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном СМИ – «Муниципальная 
газета «Округа» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации городского поселения  Белоозерский  С.А. Филатова.

Руководитель администрации 
С.Д. Ёлшин           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти №  1    от  24.02.2016 г.

Тема публичных слушаний: проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и плановый 2016 и 2017 годов.

 Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченов В.В.

 Дата проведения публичных слушаний: 16 марта 2016 года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоо-

зерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено

 (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса

 (голосование)

1. проект годового отчета об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования «го-
родское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского 
муниципального района Мо-
сковской области за 2015 
год и плановый 2016 и 2017 
годов

 Внесено предложение: 1-  
утвердить проект годового 
отчета об исполнении бюд-
жета муниципального обра-
зования «городское поселе-
ние Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального 
района Московской области 
за 2015 год и плановый 2016 
и 2017 годов

 Проголосовано: 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: 
Первый заместитель руководителя 
администрации «Городское поселение Белоозерский»  Копченов В.В.
Секретарь: 
Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов 
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В ближайшее воскресенье, 20 
марта, впервые в Воскресенском 
районе пройдут выборы членов 
Молодёжного парламента при 
Совете депутатов Воскресенско-
го района. 

Выборы проводятся молодёж-
ной территориальной избира-
тельной комиссией по многоман-
датному избирательному округу, 
в который вошёл весь Воскре-
сенский район. В Молодёжный 
парламент будут избраны 24 че-
ловека.

На сегодняшний день зареги-
стрировано 50 кандидатов в чле-
ны Молодёжного парламента. 
Среди них – представители го-
родских поселений Воскресенск, 
Белоозёрский и Хорлово и сель-
ских поселений – Ашитковское 
и Фединское.

Образован один избиратель-
ный участок в границах всего 
Воскресенского района. Голосо-
вание будет проходить в здании 
администрации Воскресенского 
района по адресу: г. Воскресенск, 
пл. Ленина, д. 3.

Избирательный участок будет 
открыт для голосования 20 марта 
2016 года с 9:00 до 15:00. После 
этого будет произведён подсчёт 
голосов и объявлены результаты 
выборов.

В голосовании могут принять 
участие избиратели в возрасте 
от 14 до 30 лет (включительно), 
зарегистрированные на террито-
рии Воскресенского района. Все 
голосующие должны иметь при 
себе паспорт!

В день голосования 20 марта мо-
лодые избиратели, проживающие 
в городском поселении Белоозёр-
ский, смогут добраться до избира-
тельного участка в администра-
ции Воскресенского района (и 
вернуться обратно) на автобусе.

Место отправления автобуса: 
администрация городского посе-
ления Белоозёрский.

Время отправления автобуса: 
1-й рейс – в 10:00, 
2-й рейс – в 12:30.

От городского поселения Бело-
озёрский кандидатами в члены 
Молодёжного парламента выдви-
нуты 5 человек:

- КАРВАТСКИЙ 
   Вячеслав Юрьевич,
1987 года рождения; место жи-

тельства: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Бело-
озерский; Конструкторское бюро 
химического машиностроения 
имени А.М. Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева», инженер по испытаниям II 
категории отдела огневых испы-
таний; выдвинут собранием мо-
лодых избирателей по месту ра-
боты;

- КОЧЕТОВА
   Алена Алексеевна,
1996 года рождения; место жи-

тельства: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Бело-
озерский; ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет управле-
ния», студент 2 курса; самовыдви-
жение;

- МАСЛОВ 
   Евгений Юрьевич, 
1988 года рождения; место жи-

тельства: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Бело-
озерский; Конструкторское бюро 
химического машиностроения 
имени А.М. Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева», испытатель спец. изделий 5 
разряда отдела огневых испыта-
ний; выдвинут собранием моло-
дых избирателей по месту рабо-
ты;

- МОРОЗОВА 
   Елизавета Романовна,
2000 года рождения; место жи-

тельства: Московская область, 
Воскресенский район, с. Фаусто-
во; МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №18», ученица 9 
класса; курсант Военно-патрио-
тического общества «Клён»; вы-
двинута Военно-патриотическим 
обществом «Клён»;

- ПАНКОВА
   Ольга Юрьевна,
1999 года рождения; место жи-

тельства: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Бело-
озерский; МОУ «Лицей №23», 
ученица 10 класса; самовыдвиже-
ние.

Каким будет Молодёжный пар-
ламент – зависит от самой моло-
дёжи, от тех, кто решил участво-
вать в выборах в качестве канди-
датов, и от тех, кто будет выби-
рать членов парламента.

С чем же идут молодые белоо-

зёрцы в этот консультативный 
орган, способный, надеемся, вли-
ять на формы и методы молодёж-
ной политики, проводимой рай-
онным Советом депутатов? Ка-
кие задачи они перед собой ста-
вят? Какие проблемы видят в мо-
лодёжной среде?

Мы сделали выборку из тех 
предложений, которые они сами 
сформулировали, готовясь к вы-
борам:

- вовлечение молодёжи в 
движение по защите окружа-
ющей среды;

- организация волонтёрской 
работы, помощь людям с огра-
ниченными возможностями;

- установление взаимосвязи 
с молодыми гражданами, изы-
скание возможностей для реа-
лизации их идей, предложе-
ний;

- организация трудоустрой-
ства учащейся молодёжи в 
летнее время;

- привлечение молодёжи в 
сферу культуры и спорта, 

- выявление талантливой 
молодёжи, 

- привлечение внимания мо-
лодого поколения к благоу-
стройству и озеленению Вос-
кресенского района;

- налаживание контактов 
между молодыми, желающими 
работать людьми и предприя-
тиями, нуждающимися в них;

- налаживание более инфор-
мативного общения между об-
разовательными учреждения-
ми и молодыми родителями;

- формирование патриоти-
ческого мировоззрения моло-
дёжи и подготовка к защите 
Родины;

- проведение военно-спор-
тивных мероприятий, исто-
рических лекций и игр на 
историческую тему;

- поддержка и продолжение 
ныне существующих про-
грамм, внесение новых предло-
жений в области молодёжной 
политики;

- поддержка творческого по-
иска молодёжи.

А вот смогут ли ребята решить 
те задачи, которые сами перед со-
бой ставят, зависит, на сегодняш-
ний день, от их избирателей. Не 
поленятся ли поддержать своих 
земляков? Найдут ли желание и 
время в свой выходной день, ото-
рвавшись от домашних дел и соб-
ственных планов, съездить в Вос-
кресенск, чтобы проголосовать?

Да, неудобно. Да, далеко. Но 
именно поэтому участие белоо-
зёрцев в выборах в качестве из-
бирателей – это самое настоя-
щее активное проявление своей 
гражданской позиции, это созна-
тельный шаг взрослого человека 
как единственно возможная аль-
тернатива инфантильности, так 
ясно выражающейся в постоян-
ных жалобах на интернет-фору-
мах о том, как всё вокруг плохо.

Не позвольте сами себе упу-
стить свой шанс влиять на соб-
ственное будущее!

Выборы в Молодёжный парламент
 при Совете депутатов Воскресенского района

Алёна
Кочетова Евгений

Маслов

Елизавета
Морозова

Ольга
 Панкова

ВячеславКарватский


