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Уважаемые ветераны, 
труженики тыла и дети войны!

Дорогие земляки!

От имени депутатов Московской об-
ластной Думы и себя лично поздравляю 
вас с самым дорогим, священным для 
нас праздником – Великой Победой, 
праздником Подвига и Славы нашего 
народа!

В эти дни мы «со слезами на глазах» 
вновь и вновь переживаем радостные 
мгновения мая 1945-го, когда смолкли 
последние залпы самой кровопролит-
ной в истории человечества войны, во-
царилась тишина, и мир облетела дол-

гожданная весть – фашистская Германия капитулировала.
Долгих 1418 дней и ночей продолжалась священная война. Более 

25 миллионов сыновей и дочерей братских советских республик 
отдали свои жизни ради мира на Земле, ради нашего счастья, ради 
Победы над фашизмом.

Сегодня мы низко склоняем головы перед вами, дорогие ветераны, 
отдавая дань памяти всем солдатам Великой Отечественной – от ря-
дового до маршала. Всем, кто выстоял, кто ценой своей жизни отсто-
ял свободу родной земли, защитил нас от фашистских захватчиков. 

Благодарим тех, кто совершил трудовой подвиг – держал бес-
сменную трудовую вахту в тылу, строил укрепления, одевал, кор-
мил, вооружал и лечил наших солдат.

Говорим спасибо детям войны, которые пережили ужасы войны, 
многие из которых, потеряв родителей, сменили их у станков, на-
равне со взрослыми восстанавливали города, сёла и предприятия.

Наши деды и отцы, погибшие на полях сражений, умершие от 
ран в госпиталях, навсегда останутся в нашей памяти.

Мы, живущие сегодня, обязаны помнить и передать своим детям 
память о подвиге наших предков во имя свободы Родины, быть до-
стойными наследниками поколения победителей, не забывать уро-
ки Великой Отечественной войны.

Обязаны сделать все, чтобы сохранить мир и не дать возродиться 
фашизму, омрачить величие подвига нашего народа в той страш-
ной войне.

Низкий поклон всем, кто подарил нам мир!
 Вечная память тем, чьи жизни оборвала война! 

Слава ныне живущим победителям!
С праздником! С Великой Победой

В.Л. Гольберт,
депутат Московской областной Думы  

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с праздником Великой Победы!
 
Уверены, сегодня вы вместе с нами чтите память героев и помни-

те подвиг миллионов, цените их мужество, храбрость и заслугу в 
том, что наше время оказалось по-настоящему счастливым! 

Мы с гордостью говорим спасибо тем, без кого эта Победа была 
бы невозможной, и желаем вам в этот день, чтобы ощущение без-
мятежности и мирного неба над головой вас никогда не покидало!

С праздником вас!
С Днём Победы!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
руководитель администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

С праздником Великой Победы!

Уважаемые читатели газеты «Округа»!

Совсем скоро мы в очередной раз от-
метим самую яркую, самую выдающую-
ся дату в истории нашей страны – 9 мая, 
день Великой Победы в Отечественной 
войне и окончания самой кровопролит-
ной и жестокой войны в истории челове-
чества.

В этом неспокойном мире для всех нас 
очень важна историческая память о со-
бытиях давно минувших дней. Мы, по-
томки победителей, должны помнить о 
подвигах русских солдат на полях сраже-
ний и тружеников тыла. 

В конце 70-х годов администрации и 
общественные организации НИАИ (ны-
не – ФКП «ГкНИПАС») приняли реше-
ние создать при музее предприятия Кни-
гу памяти. Возглавил эту работу началь-
ник военно-учётного стола майор запаса 
Маскаев Николай Васильевич. Благодаря 
его работе первая часть книги вышла к 
40-летию Победы в 1985 году, велась ра-
бота над второй частью. Но историче-
ские события в нашей стране в 1990-х го-
дах и безвременная кончина Н.В. Маска-
ева приостановили эту работу.

Сейчас наступил тот момент в истории 
развития государства, когда мы, потом-
ки, должны продолжить эту кропотли-
вую работу по сохранению памяти об 
исторических событиях и их участниках.

В архиве музея ФКП «ГкНАПИС» со-

хранились фотографии и фамилии вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
информация о которых не вошла в пер-
вую часть книги. К большому сожале-
нию, не сохранились прижизненные 
воспоминания этих людей об их боевом 
пути. Спустя десятилетия историческая 
справедливость должна восторжество-
вать.

Инициативная группа обратилась с 
предложением в редакцию газеты 
«Округа» – опубликовать на своих стра-
ницах фотоархив работавших в разные 
годы на предприятии участников войны. 

В редакции с пониманием отнеслись к 
нашему предложению, поэтому в бли-
жайших номерах газеты будут опублико-
ваны фотографии и фамилии участников 
Великой Отечественной войны. Большая 
просьба к читателям: возможно, кто-то 
узнает своих родных и близких, может, 
просто соседей или знакомых. Напишите 
в редакцию всё, что вы можете вспом-
нить о них. Важна каждая мелочь. 

Кроме того, читатели газеты могут опу-
бликовать в ней фотографии и описание 
боевого пути своих родственников или 
знакомых для дальнейшего размещения 
материалов в выставочном зале п. Белоо-
зёрский.

С уважением к читателям,
Виктор КОЖЕМЯКИН,

Андрей АРЕФЬЕВ

Давайте сохраним память 
об участниках войны!

Подробнее на стр. 16



29 апреля в городском поселе-
нии Белоозёрский, как и во мно-
гих других населённых пунктах 
Московской области, прошла ак-
ция «Лес Победы».

Централизованная высадка де-
ревьев была организована адми-
нистрацией и коммунальными 
предприятиями нашего муници-
пального образования на улице 
Юбилейной посёлка Белоозёр-
ский. В ней приняли участие по-
рядка 60 человек: жители посе-
ления, пришедшие по зову серд-
ца, учащиеся Цыбинской школы 
и школы №18, члены Молодёж-
ного совета при главе поселения 
и Белоозёрского волонтёрского 
центра, работники администра-
ции, БСМЦ «Спарта», МУП «СЕЗ 
– Белоозерский» и МУП «Бело-
озерское ЖКХ». 

Было высажено более 100 са-

женцев сосны. Участников ак-
ции благодарили жители окрест-
ных домов, радуясь тому, что их 
улица преображается, высажи-
ваются новые деревья вдоль до-
мов и возле скверов.

В тот же день молодые сажен-
цы появились и на других участ-
ках по инициативе самих жите-
лей или работников различных 
учреждений и организаций. 

Хочется надеяться, что белоо-
зёрцы будут заботиться о своих 
зелёных «соседях».
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Чистый Белоозёрский: 
в поселении прошли весенние субботники

НАШИ ВЕСТИ

В апреле на территории Московской 
области прошёл месячник по благоу-
стройству. Муниципалитеты, а также уч-
реждения, предприятия, и организации 
проводили субботники, приводя в поря-
док территорию своих муниципальных 
образований.

Прошли субботники и в городском по-
селении Белоозёрский. В них приняли 
участие муниципальные учреждения и 
предприятия, образовательные учрежде-
ния, предприятия промплощадки, библи-
отеки и, конечно, сами жители. 

Многие вышли в этот день с граблями и 
лопатами благодаря широкому информи-
рованию населения о проведении суб-
ботников. А кто-то за инструментами и 
мусорными мешками обращался в специ-
ально организованный пункт выдачи хо-
зяйственного инвентаря. 

В результате, в течение месяца убран 
мусор и приведена в порядок территория 
посёлка, лесополоса вдоль железной до-
роги, береговая линия озёр, дороги обще-
го пользования, дворы и придомовые 
территории.

В общей сложности на субботники вы-
шло более полутысячи человек, вывезено 
несколько десятков кубометров мусора. 
Но работы по благоустройству террито-
рии продолжаются.

«Лес Победы» в Белоозёрском

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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У волонтёров своя зона ответственности

Белоозёрские пожарные приняли 
участие в учениях и сразу убыли на пожар

В преддверии Дня Победы молодёжь 
посёлка активно участвовала в подготов-
ке к празднику.

29 апреля члены Молодёжного совета 
при главе поселения и ребята из Белоо-
зёрского волонтёрского центра приняли 
участие в акции «Лес Победы», которая 
проводилась на улице Юбилейной посёл-
ка. 

В тот же день молодёжь привела в по-
рядок сквер возле памятника погибшим 
воинам в деревне Цибино. Волонтёры со-
брали мусор, сухие ветки и сгребли про-
шлогоднюю листву и скошенную работ-
никами МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
траву, которую упаковали в большие 
мешки для мусора. 

И всё бы хорошо, но уже на следую-
щий день число мешков с мусором вы-
росло втрое. По словам местных жите-
лей, это дачники так активно готовились 
к празднику, свозя свои бытовые отходы 
поближе к памятнику и детской площад-
ке. Видимо, именно так они понимают 
слово «патриотизм».

3 мая в нашем поселении стартовала 
акция «Георгиевская ленточка». В тече-
ние предпраздничной недели волонтёры 
раздали на улицах посёлка, в том числе в 
микрорайоне Красный Холм, порядка 
650 этих символических лент.

7 мая ребята вместе с представителями 
администрации, Совета ветеранов и мо-
лодёжного отдела БСМЦ «Спарта» по-
здравили на дому участников Великой 
Отечественной войны (16 человек), про-
живающих в городском поселении Бело-
озёрский. Ветеранам передали празднич-
ные продуктовые наборы от Благотвори-
тельного фонда «Родничок» и именные 
приглашения от индивидуального пред-
принимателя П.В. Дрозда посетить торго-
вые комплексы «Виктория», «Белоозёр-
ский» и «Фермерский дворик» и бесплат-
но осуществить покупки на сумму 5000 
рублей в каждом из них.

А 9 мая по улицам посёлка вновь прой-
дёт праздничное шествие, в котором при-
мут участие представители муниципаль-

ных учреждений и предприятий, про-
мышленных предприятий, образователь-
ных учреждений, общественных органи-
заций. Его традиционно возглавит колон-
на «Бессмертного полка». Порядок по-
строения и прохождения шествия вновь 
будут обеспечивать белоозёрские волон-
тёры. Готовиться к этому они начали зара-
нее и теперь с волнением ждут этого от-
ветственного момента. А сразу после ше-

ствия и митинга молодёжный актив 
поселения приглашает белоозёрцев на 
праздничную акцию «Вальс Победы». 
Прямо на площади перед зданием ад-
министрации будет организована им-
провизированная танцевальная пло-
щадка, где прозвучат мелодии вальса, 
«Рио-Риты», «Берлинской польки». 
Вместе с участниками акции танце-
вать смогут все желающие.

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

В посёлке Белоозёрский прошли 
пожарно-тактические учения на зда-
нии отдела полиции по улице Моло-
дёжной. В учениях приняли участие 
пожарные расчёты ПЧ-209 (п. Белоо-
зёрский), ПЧ-35 (с. Фаустово), ПЧ-
210 (с. Барановское). 

В ходе учений были отработаны 
вопросы взаимодействия пожарных 
расчётов с отделом полиции и ско-
рой помощью по тушению пожара и 
спасению людей. Звенья ГДЗС ПЧ-
209 и ПЧ-35 отработали дополни-
тельные вводные по оказанию помо-
щи пострадавшему и спасению лю-
дей с помощью спасательных 
устройств.

К сожалению, в связи с тем, что в 
ходе учений на пульт диспетчера по-
жарной части №209 поступил вызов 
о пожаре в частном доме в с. Вино-
градово, часть запланированных на 
учениях задач осталась неотработан-
ной. Не успел выполнить боевое раз-
вёртывание пожарный расчёт ПЧ-
210, который был сразу же направ-
лен к месту вызова. Следом за ним, 
собрав пожарно-техническое вооруже-
ние, с места учений проследовали в с. 
Виноградово и расчёты ПЧ-209 и ПЧ-35.

С началом пожароопасного периода 
подобные случаи в повседневной дея-
тельности пожарных отнюдь не ред-
кость. Особенно часто это происходит в 

весенние месяцы, когда несознатель-
ные граждане начинают осуществлять 
незаконный пал сухой травы. Вот и на 
этот раз пожарным пришлось сразу по-
сле выполнения учебных задач приме-
нять практические навыки уже в реаль-
ной обстановке. Хотя, как выяснилось, 

в с. Виноградово 
загорелось недостроенное строение са-
рая, а не жилой дом, но при этом была 
реальная угроза перехода горения на 
расположенные рядом строения и жи-
лые дома, которые пожарным удалось 
отстоять.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
ст. эксперт ЕТУСиС  

ГКУ МО «Мособлпожспас»,
редактор информационного сайта 

воскресенских пожарных 
«01 Воскресенск»
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В настоящее время на рынок 
автосраховок идет регулярный 
вброс фальшивых полисов. 

Когда автовладелец покупает 
полис ОСАГО в офисе компании, 
он более-менее защищен от мо-
шенничества. Но если полис при-
обретен через агентов, брокеров 
или неизвестные пункты продаж 
автогражданки, автовладелец не 
застрахован от продажи фальши-
вого полиса.

Когда после аварии выясняет-
ся, что у виновника аварии фаль-
шивый страховой полис ОСАГО 
(представленный полис данному 
гражданину не выдавался, а при-
надлежит другому лицу с другим 
автомобилем),  страховая компа-
ния отказывается оплачивать по-
терпевшему ремонт машины. В 
результате автовладельцы стал-
киваются с тем, что легкая ава-
рия не по их вине превращается 
в длительную судебную тяжбу.

До недавнего времени судеб-
ная практика складывалась не 
однозначно. В некоторых случа-
ях суд возлагал ответственность 
на виновного в аварии водителя с 

фальшивым страховым полисом. 
При этом суд исходил из того, 
что в момент  совершения до-
рожно-транспортного происше-
ствия  автогражданская ответ-
ственность  владельца автомоби-
ля не была застрахована, а предъ-
явленный ответчиком страховой 
полис выдан не ответчику, а ино-
му лицу, следовательно, у страхо-
вой компании не возникло обя-
занности по выплате страхового 
возмещения.

Недавно Верховный суд РФ 
принял важное решение, которое 
касается автовладельцев, оказав-
шихся в подобной ситуации и 
разъяснил, в какой ситуации 
ущерб возмещает страховая ком-
пания, а в какой виновник ДТП.

Полис ОСАГО оформляется на 
бланке строгой отчетности. Эти 
бланки продаются страховой 
компании, которая распростра-
няет их между своими агентами 
и несет  за них ответственность. 
Если бланк не был реализован, 
компания должна его утилизиро-
вать, и это должно быть отраже-
но в документах.

Несанкционированное ис-
пользование бланков не осво-
бождает страховую компанию 
от исполнения условий заключе-
ния договора, в связи с чем стра-
ховая компания должна запла-
тить по данному страховому  
случаю. 

Исключение составляет  один 
случай: когда компания  обрати-
лась в полицию с заявлением о 
хищении данного полиса до на-
ступления страхового случая. 

Если бланк полиса подлинный, 
т.е. он был изготовлен Госзна-
ком для конкретной страховой 
организации и продан каким-ли-
бо страховым агентом или бро-
кером, при этом деньги в страхо-
вую компанию не поступали, от-
четности по данному полису нет 
и он числится как утраченный, 
но компания до наступления 
страхового случая подала заяв-
ление в полицию  о том, что 
бланк с этим номером похищен, 
пострадавшему придется обра-
щаться с иском к виновному ли-
цу, а не страховой компании.

Несанкционированное использование 
бланков полисов ОСАГО 
не освобождает страховую компанию 
от исполнения договоров

Выселение из жилых 
помещений  в связи  
с расторжением 
ипотечных кредитных 
договоров

Права заемщика, которому банк 
неосновательно поднял ставку по кредиту

Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102 «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» допу-
скается обращение взыскания 
на жилой дом или квартиру, ко-
торые построены или приобре-
тены за счёт средств ипотечного 
кредита или целевого займа, да-
же если они являются един-
ственным пригодным для про-
живания должника с членами 
его семьи помещением.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 78 
ФЗ № 102 «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» обращение за-
логодержателем взыскания на 
заложенные жилой дом или 
квартиру и реализация этого 
имущества являются основани-
ем для прекращения права поль-
зования ими залогодателя и лю-
бых иных лиц, проживающих в 
таких жилом доме или квартире, 
при условии, что такие жилой 
дом или квартира были заложе-
ны по договору об ипотеке либо 
по ипотеке в силу закона в обе-
спечение возврата кредита или 
целевого займа, предоставлен-
ных банком или иной кредитной 
организацией либо другим юри-
дическим лицом на приобрете-
ние или строительство таких 
или иных жилого дома или квар-
тиры, их капитального ремонта 
или иное неотделимое улучше-
ние, а также на погашение ранее 
предоставленных кредита или 
займа на приобретение или 
строительство жилого дома или 
квартиры.

Вместе с тем требовать высе-
ления должников из единствен-
ного ипотечного жилья вправе 
только собственник такого по-
мещения. До тех пор, пока кре-
дитор находится в статусе зало-
годержателя, такое право у него 

не возникает.
Законом не предусмотрено 

выселение гражданина-должни-
ка и членов его семьи из дома, на 
который обращено взыскание. 
Прекращение их права пользо-
вания заложенным домом или 
квартирой допускается законом 
только в случае обращения взы-
скания на дом или квартиру и 
реализации этого имущества. 

Таким образом, для прекраще-
ния права пользования жильём 
гражданина-должника и членов 
его семьи необходимо соблюде-
ние двух условий: 1) наличие 
вступившего в законную силу 
решения суда об обращении 
взыскания на заложенные дом 
или квартиру; 2) реализация это-
го имущества, которая произво-
дится путём продажи с публич-
ных торгов.

При таком положении на день 
продажи заложенный жилой 
дом (квартира) фактически об-
ременён правами проживаю-
щих в них лиц, выселение кото-
рых в связи с прекращением 
права пользования или права 
собственности может быть про-
изведено только в судебном по-
рядке. 

Новый собственник дома 
(квартиры), желая освободить 
приобретённый дом (квартиру) 
от проживающих в нём лиц, дол-
жен предъявить в суд иск о вы-
селении. И только после всту-
пления в законную силу реше-
ния суда об удовлетворении ис-
ка, он может требовать исполне-
ния решения суда о выселении, 
обратившись в службу судебных 
приставов, которые должны 
принять меры к исполнению ре-
шения суда и произвести высе-
ление.

В соответствии со статьей 
310 ГК РФ, а также частью 2 
статьи 29 Закона о банках про-
центные ставки по кредитам, а 
также срок кредитования мо-
гут быть изменены банком в 
одностороннем порядке в слу-
чае, если это предусмотрено 
договором с заёмщиком.

Однако одностороннее изме-
нение процентной ставки дав-
но вызывало споры.

Президиум ВАС РФ ещё в 
2011 году отмечал: изменяя ус-
ловия кредитования, банк дол-
жен действовать добросовест-
но и разумно. Когда процент-
ная ставка увеличивается сра-
зу вдвое, эти принципы нару-
шаются. В 2012 году ВАС РФ 
указал, что крупный банк, вы-
давший кредит предпринима-
телю, не вправе совершать 
действия, которые:

- влекут неразумные ограни-
чения для заёмщика;

- устанавливают необосно-
ванные условия для реализа-
ции прав заёмщика.

Сейчас Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации 
окончательно сформулировал 
подход к решению данной про-
блемы.

В пункте 14 Постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 
22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих 
положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
об обязательствах и их испол-
нении» сказано, что при осу-
ществлении стороной права на 
одностороннее изменение ус-
ловий обязательства или одно-
сторонний отказ от его испол-
нения она должна действовать 

разумно и добросовестно, учи-
тывая права и законные инте-
ресы другой стороны (пункт 3 
статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 
ГК РФ). Нарушение этой обя-
занности может повлечь отказ 
в судебной защите названного 
права полностью или частично, 
в том числе признание ни-
чтожным одностороннего из-
менения условий обязатель-
ства или одностороннего отка-
за от его исполнения (пункт 2 
статьи 10, пункт 2 статьи 168 
ГК РФ).

Например, по этому основа-
нию суд отказывает во взыска-
нии части процентов по кре-
дитному договору в случае од-
ностороннего, ничем не обу-
словленного непропорцио-
нального увеличения банком 
процентной ставки.

Федеральной налоговой службой в целях 
обеспечения проведения регламентных техно-
логических работ в рамках внедрения АИС 
«Налог 3» принято решение о стандартизации 
обозначенного графика работы в отношении 
приема налогоплательщиков с 24.04.2017 в 
субботние дни: вторая и четвертая субботы 
каждого месяца.

Прием налогоплательщиков в инспекции 
осуществляется ежедневно в течение  всего 
рабочего дня без перерыва на обед

В соответствии с указанием сообщаем но-
вый режим работы инспекции ФНС России по 
г. Воскресенску Московской области с 
24.04.17

Время работы

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 20.00

Среда 9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 20.00

Пятница 9.00 – 16.45

Суббота
Каждую 
2-ю и 4-ю субботу месяца  
с 10.00 до 15.00

Изменении режима работы 
ИФНС РФ по г. Воскресенску 
с  24.04.17

В Московской области 
стартовала акция 
«Чистый берег»

Как сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Дми-
трий Пестов, 22 апреля, в 
день общеобластного суббот-
ника, в Подмосковье старто-
вала Всероссийская акция 
«Чистый берег». В ней при-
няло участие более 2500 че-
ловек.

В акции принимают уча-
стие сотрудники ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти, ГКУ МО «Мособлпож-
спас», курсанты Академии 
гражданской защиты МЧС 
России, спасатели «РОССО-
ЮЗСПАС», волонтёры и 
представители обществен-
ных организаций. В уборке 
прибрежной зоны будут за-
действованы все районы Мо-

сковской области, на терри-
тории которых есть водоёмы.

22 апреля участники акции 
убирали береговые линии 
подмосковных водоёмов от 
мусора, который накопился 
за зиму. Только за один день 
было очищено более 33 кило-
метров береговой линии. Од-
но из крупнейших меропри-
ятий акции прошло на берегу 
Канала имени Москвы в го-
родском округе Химки.

Всероссийская акция «Чи-
стый берег» проводится еже-
годно, начиная с 2014 года. 
Традиционно она стартует 
перед началом купального 
сезона и завершается в кон-
це лета – начале осени, ког-
да купальный сезон заканчи-
вается. 
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По-весеннему светлым и по-
праздничному радостным получился от-
чётный концерт МУДО «ДМШ № 2», ко-
торый состоялся 5 апреля в ДК «Гармо-
ния». Зал был заполнен зрителями, на 
концерте присутствовали родители, уча-
щиеся и преподаватели разных отделений 
школы. Выступления были разнообразны 
и хорошо подготовлены.

Концерт открыл хор младших классов 
(руководитель – Ирина Борисовна Суха-
чёва, концертмейстер – Наталья Влади-
мировна Бушуева), который настроил 
своим выступлением зрителей на мажор-
ный лад.

До глубины души тронули сердца слу-
шателей выступления вокалистов – Ве-
роники Ожигановой и Елизаветы Мусато-
вой (преподаватель – Елена Николаевна 
Зотова), Валерии Стариковой (преподава-
тель – Ирина Борисовна Сухачёва), Ири-
ны Кукуевой (преподаватель – Елена 
Анатольевна Ильиных).

Оркестровый отдел представил двух за-
мечательных солистов: Анну Осипову 
(преподаватель – Алимя Салимхановна 
Асадуллина, концертмейстер – Юлия 
Алексеевна Бакулина) и Анастасию Крав-
ченко (преподаватель – Галина Никола-
евна Самойлова, концертмейстер – Вик-
тория Васильевна Носачёва).

Порадовали зрителей и учащиеся на-
родного отделения – Матвей Щёлоков 
(преподаватель – Надежда Вениаминов-
на Воробьёва, концертмейстер – Наталья 
Владимировна Бушуева) и Егор Ольхов-
ский (преподаватель – Сергей Анатолье-
вич Федутинов). 

Публике понравилось проникновенное 
и эмоциональное выступление юной пиа-
нистки Анастасии Овечкиной (преподава-
тель – Виктория Васильевна Носачёва).

Зрители не переставали удивляться, как 
много различных ансамблей выступает на 

сцене: дуэт домристов – Матвей Щёло-
ков и Сергей Баженов (преподаватель – 
Надежда Вениаминовна Воробьёва, кон-
цертмейстер – Наталья Владимировна 
Бушуева); фортепианный дуэт – Ирина 

Кукуева и Дарья Макарова (преподава-
тель – Людмила Ивановна Химич, кон-
цертмейстер – Наталья Владимировна 
Бушуева); инструментальный ансамбль 
– Анастасия Кравченко и Анна Осипо-

ва (преподаватель – Галина Николаевна 
Самойлова, Алимя Салимхановна Асадул-
лина, концертмейстер – Юлия Алексеев-
на Бакулина); ансамбль флейтистов (пре-
подаватель – Лилия Александровна Ма-
монтова, концертмейстер – Юлия Алек-
сеевна Бакулина).

Ансамбль гитаристов (руководитель – 
Сергей Анатольевич Федутинов) – пре-
красный образец для подражания про-
фессиональной подготовки учащихся.

В завершении концерта, как всегда, с 
огромным успехом выступил хор старших 
классов (руководитель – Елена Никола-
евна Зотова, концертмейстер – Юлия 
Алексеевна Бакулина), который является 
лауреатом многочисленных конкурсов и 
фестивалей.

Много хороших слов можно сказать 
про выступления, но хочется отметить 
главное: концерт прошёл на одном дыха-
нии. И нам бы очень хотелось верить, что 
в наш стремительный век удивительный и 
увлекательный мир музыки и художе-
ственного искусства будет волновать ещё 
не одно поколение наших учащихся. Ведь 
музыка облагораживает человека, делает 
его добрее и милосерднее. Давайте вместе 
учиться слушать, понимать и слышать жи-
вую музыку.

По материалам сайта 
МУДО «ДМШ № 2» п. Белоозёрский

http://beldmsh2.mo.muzkult.ru/ 

Отчётный концерт 
Детской музыкальной школы № 2 
за 2016-2017 учебный год

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

31 марта в МОУ «Лицей № 23» гала-
концертом завершился масштабный те-
атральный фестиваль, посвящённый 
Году экологии в России. 

В ходе фестиваля учащиеся всех клас-
сов лицея смогли представить на суд 
жюри разнообразные театральные по-
становки и зарисовки о нашей планете. 
Из-за большого количества участников 
конкурсные просмотры длились на про-
тяжении нескольких дней. Кроме того, 
школьники также продемонстрировали 

свои умения в номинации «Художе-
ственное чтение». Со сцены прозвучало 
множество стихов и отрывков из про-
зы, связанных с темой природы, охра-
ны окружающей среды и экологии.

Особого внимания жюри заслужили 
несколько театральных постановок, ко-
торые ребята с удовольствием повтори-
ли для зрителей на гала-концерте. Пя-
тиклассники инсценировали произве-
дение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». 
Под выразительный голос рассказчика, 

который читал всё стихотворение наи-
зусть, на сцене появились пальмы, про-
скакал всадник, прошёл караван вер-
блюдов. Следуя тексту Лермонтова, в 
конце постановки неизбежно просту-
чал топор, пальмы упали, и, отдавая 
своё тепло людям, сгорели дотла. Тра-
гичность всего повествования была 
дополнена живой музыкой, которая 
была исполнена на скрипке.

Девятиклассники выбрали для своей 
постановки более современное произ-

ведение – роман Татьяны Толстой 
«Кысь». На сцене был создан антиу-
топический мир после ядерной вой-
ны. Все люди едят мышей и живут в 
страхе перед Кысем, неким невиди-
мым существом, которое обитает в 
дремучих лесах. Своим спектаклем 
ребята показали, каким может стать 
человечество и наша планета, если не 
думать о природе и экологической 
ситуации уже сейчас. 

Сожжение книг, убийство людей, 
хранящих эти книги, абсолютная бес-
человечность и потеря духовных цен-
ностей – таким представили жизнь 
на нашей планете ученики 10 класса, 
которые выступили с постановкой по 
мотивам романа Рэя Бредбери «451° 
по Фаренгейту». Спектакль сопрово-
ждался различными световыми эф-
фектами и задымлением. 

Наряду с театральными постанов-
ками в гала-концерте приняли уча-
стие ученики, которые лучше всего 
проявили себя в номинации «Худо-

жественное чтение». Все участники бы-
ли заслуженно награждены аплодис-
ментами зрителей и словами похвалы. 

В лицее № 23 прошёл фестиваль, 
посвящённый Году экологии в России
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с мероприятия 
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afisha_beloozerskiy
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22 апреля библиотека-филиал № 3 (ул. 
Молодёжная) и библиотека-филиал № 
27 (мкр-н Красный Холм) приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Библио-
ночь – 2017», приуроченной к Году эко-
логии в России. Двери наших библиотек 
не закрывались до поздней ночи, а про-
грамма мероприятий была очень разно-
образна. 

Викторины, квесты, мастер-классы, 
кроссворды, игры, концерты – в «би-
блионочь» гости библиотеки, вне зави-
симости от их возраста, могли найти ме-
роприятие на свой вкус и цвет. 

Юные посетители поселковой библио-
теки начали своё увлекательное путеше-
ствие с выставки-гадалки «От нас при-
рода тайн своих не прячет». Ребята отве-
чали на разные вопросы на тему эколо-
гии, отгадывали кроссворды и загадки. 
Дети также приняли участие в несколь-
ких мастер-классах. На одном из них 
они научились делать забавных сов из 
пластиковых тарелок. Кроме того, для 
юных гостей была организована фотозо-

на, где ребята могли перевоплотиться в 
сказочных героев. 

Программа мероприятий для взрослых 
получилась не менее насыщенной. Посе-
тители, среди которых были и молодые 
люди, и представители старшего поколе-
ния, соревновались в интеллектуальной 
игре «Экологический калейдоскоп». 
Участники, разделённые на две команды 
«Фауна» и «Флора», объясняли с помо-
щью мимики и жестов слова, связанные 
с темой экологии, вспоминали песни о 
животном и растительном мире, искали 
на библиотечных полках книги о приро-
де, играли в ассоциации и даже устроили 
показ модных головных уборов, сделан-
ных из подручного материала. 

В этот вечер для гостей библиотеки вы-
ступили участники Белоозёрского клуба 
авторской песни с программой «В мире 
животных» и поэтесса Марина Кабанова. 
Кроме этого, посетители проверили свои 
знания в экологическом марафоне и по-
лучили подарки. В библиотеке также был 
накрыт сладкий стол, и гости в любой мо-

мент могли попить чаю и перекусить. 
Сотрудники библиотеки-филиала № 

27, расположенной в микрорайоне Крас-
ный Холм, также подготовили для своих 
гостей обширную развлекательную про-
грамму. Открыли «Библионочь – 2017» 
воспитанники детского сада № 42 «Вес-
нушка», которые прочитали стихотворе-
ние о книгах. Свои танцевальные и музы-
кальные номера показали творческие 
коллективы ДК «Красный Холм». 

Во время «библионочи» ребята могли 
также посетить передвижной комплекс 
информационно-библиотечного обслу-
живания («библиотека на колёсах»). 
Здесь был организован просмотр эко-
мультфильмов. Кроме того, был прове-
дён флешмоб «BOOKFACE», основная 
цель которого – привлечь внимание к 
бумажным книгам. Ребята фотографи-
ровались с книгами, пытаясь совме-
стить своё лицо с лицом, изображён-
ным на обложке. А ещё для гостей «Би-
блионочи – 2017» были проведены 
различные мастер-классы, организо-

ван квест и ночной кинопросмотр. 
Все участники «Библионочи-2017» в го-

родском поселении Белоозёрский полу-
чили множество положительных эмоций. 
А сама акция ещё раз показала, что со-
временная библиотека – это не просто 
учреждение, где можно взять книги для 
домашнего прочтения. Это место, кото-
рое предлагает множество услуг инфор-
мационного, образовательного и досуго-
вого характера и которое будет интерес-
но не только детям, но и взрослым

Наталья СУЧКОВА,
фото Светланой РОЖКОВОЙ, 

библиотеки-филиала № 27 

В белоозёрских библиотеках прошла 
Всероссийская акция «Библионочь – 2017»

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району 
доводит до сведения жителей 
и гостей Воскресенского рай-
она, что в мае 2017 года на тер-
ритории обслуживания будет 
проведён ряд оперативно-
профилактических мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику нарушений ПДД.

В период с 1 по 21 мая  2017 
года на территории Воскре-
сенского муниципального 
района проводится оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Ребёнок в автомоби-
ле», цель которого – профи-
лактика нарушений ПДД РФ, 
связанных с нарушением пра-
вил перевозки детей автомо-
бильным транспортом. В рам-
ках данного мероприятия 03, 
05, 17 и 19 мая сотрудниками 
ГИБДД будут проведены мас-
совые (тотальные) проверки 
водителей, нарушающих пра-
вила перевозки детей в авто-
мобилях. 

В период с 8 по 28 мая 2017 
года на территории Воскре-
сенского муниципального 
района будет проводиться 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Нетрез-
вый водитель», цель которого 
– профилактика грубых на-

рушений ПДД РФ, связанных 
с управлением транспортны-
ми средствами водителями, 
находящимися в состоянии 
опьянения (алкогольного, нар-
котического). В рамках данно-
го мероприятия 13 и 27 мая 
будет проведена массовая (то-
тальная) проверка водителей 
транспортных средств на 
предмет выявления призна-
ков опьянения.

Уважаемые водители! Пом-
ните, что вы управляете объ-
ектом повышенной опасно-
сти – автомобилем, и от ва-
шего поведения зависит 
жизнь и здоровье других 
участников дорожного дви-
жения. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Будьте 
внимательны и осторожны на 
дорогах, строго соблюдайте 
правила дорожного движе-
ния и помните, что от поведе-
ния каждого из вас зависит 
безопасность на наших доро-
гах! 

Счастливого пути и безава-
рийных дорог!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району

Уважаемые плательщики 
транспортного налога!

Информируем вас о том, что 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации (статья 361.1), начи-
ная с 2015 года, предусмотрена 
налоговая льгота, освобождаю-
щая от уплаты транспортного на-
лога физических лиц в отноше-
нии транспортного средства, 
имеющего разрешённую макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы 
взимания платы. 

Налоговая льгота может предо-
ставляться:

а) в виде полного освобожде-
ния от уплаты налога, если вне-
сённая плата в счёт возмещения 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения 
вышеуказанными транспортны-
ми средствами (далее – плата), 
превышает или равна сумме на-
лога за данный налоговый пери-
од;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в дан-
ном налоговом периоде. 

Для использования льготы фи-
зическое лицо представляет в на-

логовый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении на-
логовой льготы (в т.ч. может вос-
пользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru) и документы, под-
тверждающие право на налого-
вую льготу (например, информа-
ция о состоянии расчётной запи-
си за соответствующий налого-
вый период, распечатанная поль-
зователем из своего личного ка-
бинета на сайте www.platon.ru).

Дополнительную информацию 
можно получить по бесплатному 
телефону Единого контакт-цен-
тра ФНС России: 8 800-222-22-22 
или на сайте www.nalog.ru.

Оперативно-
профилактические
мероприятия ГИБДД в мае

Льгота на большегрузы

Как сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Дмитрий 
Пестов, несмотря на тёплую су-
хую погоду и большое количе-
ство отдыхающих в лесах, в 
праздничные выходные 29 апре-
ля – 1 мая на территории Под-
московья не произошло мас-
штабных природных пожаров. 

Разводить костры и устраи-
вать пикники на территории ле-
сов Московской области разре-
шено исключительно в специ-

ально обустроенных для этого 
местах. Всего в регионе обору-
дованы 1372 «пикниковые зо-
ны», где отдых и разведение ог-
ня разрешены при условии со-
блюдения всех правил безопас-
ности. Разжигание костров за 
пределами мест отдыха катего-
рически запрещено. С начала 
2017 года за нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах 
Подмосковья уже оштрафовано 
97 человек, общая сумма выпи-
санных штрафов составила 

243,5 тысячи рублей.  
Кроме того, в соответствии с 

региональным законом «О бла-
гоустройстве», на территории 
Подмосковья запрещено не-
санкционированное сжигание 
растительности и мусора в пе-
риод с 15 марта по 15 ноября. За 
нарушение этого запрета также 
предусмотрены штрафы.

В настоящее время в лесах 
Подмосковья установился тре-
тий класс пожарной опасности 
(максимальный класс – пятый). 

«Пикниковый сезон» в лесах Московской 
области начался спокойно
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Великолепный концерт 
детского хора «Юность России» 
в белоозёрском храме

Дети в храме

В воскресенье, 30 апреля, в белоозёр-
ском храме Всех русских святых впервые 
дал концерт уникальный коллектив, хоро-
шо известный в Европе – образцовый 
детский хор «Юность России» детской хо-
ровой школы г. Раменское. Хор является 
лауреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов, членом Федерации дет-
ских и юношеских хоров России. А его 
художественный руководитель и дири-
жёр Наталья Юматова регентом белоо-
зёрского храма.

Также в концертной программе приняла 
участие солистка Московского театраль-
но-концертного музыкального объедине-
ния под руководством А. Градского, вы-
пускница хоровой школы и Российской 
академии музыки имени Гнесиных Ната-
лья Герасимова. А ряд произведений вме-
сте с хором исполнили певчие храма Всех 
русских святых, многие из которых в про-
шлом – выпускники, а ныне – преподава-
тели этого уникального детского коллекти-
ва, и настоятель храма протоиерей Роман 
Сыркин.

Перед началом концерта юных артистов 
и зрителей с Неделей святых жен-
мироносиц поздравили благочинный церк-
вей Воскресенского округа протоиерей 
Сергий Якимов и руководитель админи-
страции городского поселения Воскре-
сенск и прихожанин белоозёрского храма 
Вячеслав Копчёнов.

В концертной программе прозвучали как 
произведения западно-европейской (Анто-
нио Вивальди, Жорж Бизе) и русской (Сер-
гей Рахманинова, Пётр Чайковский) духов-
ной музыки, так и классической музыки 
(Георгий Свиридов, Пётр Чайковский, 
Александр Бородин, Михаил Глинка). 

Все присутствовавшие отметили необы-
чайно возвышенную и трогательную ат-

мосферу, царившую во время концерта, 
и проникновенное исполнение детьми 
музыкальных произведений. Ребята по-
казали настоящее хоровое искусство. 
Чистые детские голоса легко взлетали 
под купол храма, не оставляя равнодуш-
ными никого из слушателей. Зрители 
горячо аплодировали юным дарованиям 
и благодарили исполнителей и органи-
заторов этого замечательного концерта.

Во вторник Светлой седмицы в храме 
Всех русских святых п. Белоозёрский 
была совершена Божественная Литур-
гия, в которой приняли участие 75 воспи-

танников детского сада №63 «Карусель».
По окончании богослужения малыши 

вместе с прихожанами прошли с Крест-
ным ходом вокруг храма, а ребята стар-

шей группы попробовали себя в качестве 
звонарей.

Такая умилительная картина, когда ма-
ленькие дети приветствуют Воскресшего 

Христа, стала в нашем храме традицион-
ной и из года в год радует сердца воспи-
тателей детского сада, родителей и при-
хожан.

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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Как только на деревьях появляются 
первые зелёные листочки, душа замира-
ет в предвкушении праздника… Празд-
ника танца. 

В этом году танцевальный фестиваль 
прошёл на гостеприимной белоозёрской 
сцене уже в 8 раз. Традиционно было 
много гостей, премьер, волнений и, ко-
нечно же, его величества танца, который 
захватывал, завораживал, увлекал за со-
бой. 

Начался фестиваль выступлением са-
мых юных участников. Крохотные эль-
фы, очаровательные куклы, лучезарные 
звёздочки, яркие божьи коровки только 
ещё делают свои первые шаги на сце-
не, но шаги эти уже достаточно уве-
ренные и, я думаю, мы с радостью бу-
дем свидетелями того, как от выступле-
ния к выступлению юные танцоры бу-
дут оттачивать мастерство.

Очень тепло зрительный зал прини-
мал выступления гостей фестиваля, 

которые в этом году приехали из Жуков-
ского, Раменского, из других муници-
пальных образования Воскресенского 
района. 

Но нужно ведь не только на других по-
смотреть, но и себя показать! И белоо-
зёрские танцевальные коллективы кол-
лективы порадовали публику своими 
лучшими номерами.

Завершили фестиваль гости из Мо-
сквы – велосипедное шоу «Velo-jump». 

 
Светлана РОЖКОВА

Фото автора

И снова танец правит бал!

Все фотографии
с мероприятия 
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Классика вечна: 
в Белоозёрском состоялся VII фестиваль 
театрального творчества «Белоозёрская весна – 2017»

23 апреля в городском 
поселении Белоозёрский 
завершился VII открытый 
фестиваль театрального 
творчества «Белоозёрская 
весна – 2017». «Всё прехо-
дящее, а классика вечна…» 
– такую тему получил фе-
стиваль в этом году. На 
протяжении двух дней 
творческие коллективы не 
только из нашего поселе-
ния, но из Воскресенска и 
Коломны радовали зрите-
лей разнообразными по-
становками.

Бесспорно, один из са-
мых известных театров, 
упоминаемых в классиче-
ской русской литературе, 
– это театр «Варьете» из 
романа Булгакова «Мастер 
и Маргарита». «Белоозёр-
ская весна» переместила 
«Варьете» в наше поселе-
ние, на сцену ДК «Гармо-
ния». Кот Бегемот, Азазел-
ло, Фагот и Гелла выступи-
ли с сеансом магии и про-
извели настоящий фурор. 
Зрители смогли не только 
поучаствовать в фокусах, 
которые продемонстриро-
вала свита Воланда, но и 
даже получить денежные 
купюры, которые сыпа-
лись в зал прямо с потолка. 
Как и в классическом про-
изведении, иностранные 
гости явились в наше посе-
ление с важной целью – 
узнать, как изменилось 
местное народонаселение 
за последние годы. С помо-
щью спектаклей, представ-
ленных на сцене, свита вы-
яснила, какие внутренние 
качества и духовные цен-
ности важны для совре-
менных людей.

В первый день фестива-
ля на сцене было представ-
лено три спектакля. От-
крывал конкурсную про-
грамму театральный кол-
лектив «Маски» (МУДО 
«ДШИ «Лира» г. Воскре-
сенск) с постановкой «Ры-
жий и честный». Своим 
спектаклем артисты на-
помнили зрителям о том, 
как важно быть честным с 
самим собой и не пересту-
пать через свои принципы 
ни в каких ситуациях. Ре-
бята рассказали историю о 
дружбе честного лисёнка 
Людвига и маленького цы-
плёнка Тутты. Людвиг, не-
навидящий обман, хитро-
сти и всевозможные улов-
ки, помогает спасти курят-
ник от набега лис. Тутта, в 
свою очередь, предупреж-
дает лис о собаках, кото-
рые на них охотятся. По-
становка была выполнена 
в жанре музыкального 
спектакля. Ребята испол-
нили вживую множество 
песен, а авторами стихот-
ворных диалогов между 
персонажами являются 
преподаватели ДШИ «Ли-
ра». Постановка была за-
служенно отмечена в но-
минации «Лучший музы-
кальный спектакль», а так-
же получила награду за 
лучший актёрский дуэт.

Программа фестиваля 
продолжилась выступле-
нием учащихся 6 «Б» клас-

са МОУ «СОШ № 18», ко-
торые представили поста-
новку «Снегурочка» по мо-
тивам произведения А.Н. 
Островского. Спектакль 
стал режиссёрским дебю-
том для преподавателя 
Н.А.  Соловьёвой. Ребята 
на сцене переместили зри-
телей в сказочное царство 
Берендея и рассказали 
трагическую историю 
Снегурочки, растаявшей 

под лучами солнца. Клас-
сический текст Островско-
го сопровождался испол-
нением фольклорных пе-
сен, что было отмечено 
членами жюри. Спектакль 
получил награду за популя-
ризацию народного худо-
жественного творчества. 

Завершали первый фе-
стивальный день артисты 
театрального коллектива 
«Гротеск» (МБОУ «Гимна-

зия № 9» г. Коломна) с по-
становкой «Пеппи». Юмо-
ристический спектакль за-
ставил улыбнуться всех 
зрителей в зале. Озорная 
выдумщица Пеппи с лёгко-
стью находила выходы из 
любых ситуаций. Она 
смогла подружиться с сер-
дитыми воспитательница-
ми, проучить хулиганов, 
найти новых друзей. Спек-
такль по праву был отме-

чен жюри за лучшую коме-
дийную роль. 

Конкурсные показы вто-
рого дня фестиваля откры-
ла театральная студия «Ве-
сточка» (клуб 
«Странни-
ки», БМБУ 
«ДК «Гармо-
ния»). Арти-
сты студии 
представили 
сразу три по-

становки. Короткая юмо-
ристическая зарисовка 
«Великие путешественни-
ки» по произведению М.М. 
Зощенко повествует о том, 
как дети, обладая фунда-
ментальной истиной, что 
Земля круглая, отправля-
ются в кругосветное путе-
шествие. В постановке «Не 
надо врать» актёры напом-
нили зрителям о том, что 
ложь никогда не приводит 
ни к чему хорошему. А в 
спектакле «Мамина исто-
рия» были затронуты важ-
ные духовно-нравственные 
понятия – помощь нужда-
ющимся, милосердное от-
ношение к другим, забота о 
ближних, добродетель и 
другие. За обращение к 
столь серьёзным морально-
этическим ценностям руко-
водитель студии Р.Б. Хача-
турян была награждена ди-
пломом «За духовно-нрав-
ственное воспитание под-
растающего поколения». 
Весь коллектив был также 
отмечен жюри в номина-
ции за наиболее полное со-
ответствие спектаклей те-
ме фестиваля. 

Последним на сцену вы-
шел народный коллектив 
«Театральная студия «Наш 
Ковчег» (БМБУ «ДК Гар-
мония») с постановкой 
«Как Баба-Яга дочек замуж 
отдавала». Яркий сказоч-
ный спектакль рассказал о 
справедливой Бабе-Яге и 
её дочках Докуке, Мороке 
и Назоле, которые больше 
всего на свете хотели вый-
ти замуж. После долгих по-
исков, ссор и споров три 
сестры, конечно же, нашли 
себе женихов, ведь настоя-
щая любовь преодолевает 
любые трудности. Не толь-
ко шуточный сюжет, но и 
красочные декорации, ис-
кромётные диалоги и весё-
лые частушки радовали 
зрителей на протяжении 
всего представления. По-
становка получила награду 
как лучший спектакль фе-
стиваля, а также была от-
мечена жюри в номинации 
«За целевую целостность 
спектакля». Кроме того, 
актёры театральной сту-
дии получили индивиду-
альные награды. 

Посмотрев все спектакли 
фестиваля, наши иностран-
ные гости из романа Миха-
ила Булгакова резюмирова-
ли, что местное народона-
селение не изменилось. 
Для людей по-прежнему 
важны такие качества как 
честность, дружба, любовь, 
добродетель. Эти традици-
онные духовные ценности, 
так же как и классика, бу-
дут вечны. 

Наталья СУЧКОВА, 
фото 

Светланы РОЖКОВОЙ 
и Натальи СУЧКОВОЙ
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Поехали! 
В Белоозёрском прошёл 
первый космический квест

12 апреля на территории МОУ 
«Лицей № 23» прошёл Всерос-
сийский молодёжный историче-
ский квест, посвящённый Дню 
космонавтики. 

Квест, разработанный Всерос-
сийским общественным движе-
нием «Волонтёры Победы», полу-
чил название «Первый. Космиче-
ский» и действительно стал пер-
вой в серии игрой, связанной с 
темой освоения космического 
пространства. Четыре предыду-
щих исторических квеста, реали-
зованных на территории город-
ского поселения Белоозёрский, 
были посвящены Великой Отече-
ственной войне. Участники игры 
– учащиеся общеобразователь-
ных учреждений нашего поселе-
ния – уже пробовали себя в роли 
военных корреспондентов и бое-
вых групп, которым предстояло 
сорвать планы немецкого коман-
дования. На этот раз команды вы-
ступили в качестве учёных и кос-
монавтов. Однако квест стал не 
единственным мероприятием, 
посвящённым Дню космонавти-
ки. 

За день до проведения игры со-
трудники отдела по работе с мо-
лодёжью и СМИ Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта» провели встречу моло-
дёжного киноклуба, на которую 
были приглашены и участники 
квеста. Для просмотра и обсужде-

ния организаторы предложили 
фильм «Гагарин. Первый в кос-
мосе». Биографическая лента о 
жизни первого в мире космонав-
та помогла ребятам окунуться в 
атмосферу космической лихорад-
ки 60-х годов, прочувствовать ту 
эпоху и узнать некоторые факты, 
полезные для игры. После про-
смотра ребята поделились свои-
ми впечатлениями о фильме и об-
судили наиболее запомнившиеся 
моменты.

Вернёмся к квесту. По легенде, 
человечество находится на грани 
серьёзной энергетической ката-
строфы. Чтобы спасти Землю, 
учёные и космонавты должны по-
строить на Луне базу по добыче 
гелия-3, который является пре-
красным источником энергии. 
Детали для строительства базы 
команды получали в ходе выпол-
нения миссий. Однако собрать 
больше всех деталей было недо-
статочно для победы. Задача ко-
манд состояла в том, чтобы вло-
жить заработанные детали в 
строительство тех модулей, кото-
рые принесли бы больше всего 
гелия-3. А вот по количеству до-
бытого гелия уже и определялся 

победитель. 
Сотрудники отдела по работе с 

молодёжью и СМИ БСМЦ 
«Спарта» и местное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы», 
выступающие в качестве органи-
заторов квеста на территории на-
шего поселения, отметили слож-
ность в подготовке «Первого. 
Космического». Оформление не-
которых этапов и подготовка рек-
визита потребовала значительно-
го количества времени. «Будучи 
участником, я думала, что квесты 

организовываются очень быстро 
и легко, может быть, даже в день 
проведения, – рассказала учени-
ца 9 класса Вероника, которая на-
чала своё знакомство с историче-
скими квестами в качестве игро-
ка, а теперь перешла в команду 
волонтёров. – Но в роли волон-
тёра всё оказалось не так уж и 
просто. В «Первом. Космиче-
ском» было множество нюансов, 
проблемных моментов, и мы 
смогли справиться только все 
вместе под руководством стар-
ших». 

Среди самых масштабных по 
подготовке этапов следует выде-
лить миссию «Космодром «Бай-
конур». Для этого испытания ор-
ганизаторам пришлось подгото-
вить 140 проб «лунного грунта» 
из муки и соды, распаковав их по 
отдельным мешочкам. Кроме то-
го, нужно было отметить на полу 
с помощью скотча границы 20 
лунных морей. Для миссии под 
названием «Космодром «Восточ-
ный» было создано две имитиро-
ванных поверхности Луны, со-
стоящих из 30 сегментов каждая. 
На этапе «РКК «Энергия» при-
шлось устанавливать палатки, 

представляющие собой отсеки 
космического корабля, в которых 
произошла поломка. 

Наряду с материальным обе-
спечением квестов очень остро 
встаёт вопрос человеческих ре-
сурсов. Интерес молодёжи к кве-
стам в нашем поселении возрас-
тает с каждой новой игрой. В 
«Первом. Космическом» приняли 
участие уже 12 команд, как опыт-
ных, так и новичков. Если вспом-
нить, в первом квесте, проведён-
ном на территории Белоозёрско-
го, было всего четыре команды! 
Чтобы обеспечить прохождение 
«космического» маршрута для 
всех команд понадобилось более 
20 волонтёров. «Это был мой пер-
вый опыт волонтёрства, – делит-
ся впечатлениями новичок ко-
манды волонтёров Анастасия. - 
Когда пришла первая команда, то 
было очень страшно. А после я 
уже вжилась в роль волонтёра». 
Ещё один новичок среди волонтё-
ров, другая Анастасия, соглаша-

ется, что поначалу было трудно в 
моральном плане. «Конечно же, 
это большая ответственность и 
огромный труд – быть волонтё-
ром, – говорит Настя. – Но всё 
равно это очень интересное и 
приятное занятие, ведь ты дела-
ешь это на благо другим». 

Возвращаясь к ходу игры, стоит 
сказать ещё о нескольких важ-
ных деталях. Участникам квеста 
следовало выполнить семь мис-
сий, включающих разнообраз-
ные задания на логику, смекалку, 
творческое мышление, команд-
ное взаимодействие и знание 
истории освоения космоса. Ко-
манды воссоздавали из подруч-
ных материалов макет солнечной 
системы, отгадывали шифры к 
сейфам с секретной информаци-
ей по строительству лунной базы, 
восстанавливали связь космиче-

ской станции с ЦУПом в услови-
ях невесомости и рассматривали 
различные географические объ-
екты из космоса. 

Одним из самых сложных ис-
пытаний для команд стало устра-
нение поломки на орбитальной 
станции. Для поиска причины по-
ломки один из участников коман-
ды отправлялся в импровизиро-
ванный отсек (палатка), внутри 
которого были развешаны схемы. 
Игрок словами объяснял, что изо-
бражено на схемах, а остальные 
участники пытались нарисовать 
чертежи. При правильно зарисо-
ванных схемах должно получить-
ся слово «диод». Именно эту де-
таль участник должен был выне-
сти из палатки. Только 
две команды смогли 
справиться с этим за-
данием. Сложности 
вызвал и подбор ко-
дов к сейфам. Чтобы 
открыть каждый 
сейф, нужно было со-

поставить по три биографиче-
ских факта с фамилиями космо-
навтов. Лучшая команда смогла 
открыть только три сейфа из пя-
ти.

По результатам всего квеста 
победителем стала команда «Ка-
лимэра» (МОУ «Лицей № 23). 
Второе место заняла команда 
«ЧС» (МОУ «СОШ № 18). Третье 
место досталось новичкам – ко-
манде «Джедаи» (МОУ «Цыбин-
ская СОШ»). Напомним, что на-
чиная с этого года, результаты 
исторических квестов учитыва-
ются в единой рейтинговой си-
стеме по всей России. По итогам 
двух игр рейтинг команд по го-
родскому поселению Белоозёр-
ский выглядит следующим обра-
зом (см. таблицу).

Упорная борьба развернулась 
между двумя опытными команда-
ми – «ЧС» и «Калимэра». На сче-
ту соперников по одной победе и 
по одному второму месту. После 
двух игр, набрав одинаковое ко-
личество баллов, лидеры делят 
между собой первую строку рей-
тинга. 

Несмотря на все сложности 
подготовки и проведения игры, 
«Первый. Космический» ещё раз 
доказал, что интерес к такой фор-
ме изучения истории как квест в 
нашем поселении возрастает. И 
вопрос: «Когда следующий 
квест?», прозвучавший после 
подведения результатов игры, яв-
ляется ещё одним подтверждени-
ем. 

Организаторы игры в лице со-
трудников отдела по работе с мо-
лодёжью и СМИ БСМЦ «Спарта» 
выражают благодарность Всерос-
сийскому общественному движе-
нию «Волонтёры Победы» и 
ФГБУ «Роспатриотцентр» за со-
трудничество и методическую 
помощь в организации квеста 
«Первый. Космический». Мы 
благодарим администрацию 
МОУ «Лицей 23» за предостав-
ленное помещение и помощь в 
проведении мероприятия, а так-
же Молодёжный совет при главе 
городского поселения Белоозёр-
ский и волонтёров Белоозёрского 
волонтёрского центра – за орга-
низацию работы на этапах марш-
рута. Мы также благодарим об-
щеобразовательные учреждения 
нашего поселения за подготовку 
команд и участие в квесте. Хоте-
лось бы выразить отдельную бла-
годарность ООО «Рица» в лице 
генерального директора Игоря 
Павловича Галкина за помощь в 
подготовке инвентаря для прове-
дения игры.

Наталья СУЧКОВА
фото Тимофея ПЕТРАШИНА 
и Станислава ПЕТРАШИНА

Название команды «1941. 
Заполярье»

«Первый. 
Космический»

Сумма баллов 
после двух игр

«Калимэра» (МОУ «Лицей № 23») 13 15 28
«ЧС» (МОУ «СОШ № 18») 15 13 28
«Лига» (МОУ «Лицей № 23») 12 5 17
«Комсомол» (Сборная школ) – вне конкурса 12 5 17
«Джедаи» (МОУ «Цыбинская СОШ») - 12 12
«Творческий подход» (МОУ «Лицей № 23») 5 5 10
«Луч надежды» (МОУ «СОШ № 18») 5 5 10
«Импульс» (МОУ «Фаустовская СОШ») 5 5 10
«Придумай сам» (МОУ «Лицей № 23») 5 5 10
«Олимп» (МОУ «СОШ № 18») 5 5 10
«Артек» (МОУ «Цыбинская СОШ») 5 - 5
«Родина» (МОУ «Лицей № 23») - 5 5
«Легион» (МОУ «Лицей № 23») - 5 5
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8 апреля 2017 года в спортивном клубе 
«Химик» состоялись соревнования по бок-
су «Открытый турнир по боксу памяти 
Чемпиона Олимпийских игр в Мюнхене 
1972 года Вячеслава Лемешева». В сорев-
новании принимали участие воспитанни-
ки МКУ «БМСЦ «Спарта» и СК «Химик». 
На соревнование было допущено 54 участ-
ника. Всего было расписано 27 пар боксё-
ров в различных весовых категориях.

Юных спортсменов, конечно же, под-
держивали их родители, бабушки и дедуш-
ки. От МКУ «БМСЦ «Спарта» выступали 
36 спортсменов. Все ребята, от новичков 
до боксёров со «стажем», показали себя 
замечательно. Особенно отличились Ни-
кита Борисов, Максим Каримов, Никита 
Зыбин, Дмитрий Петров и Сергей Павлов, 
которые завершили свои поединки до-
срочной победой.

По оценкам тренерского совета боксёры 
МКУ «БМСЦ «Спарта» были признаны 
лучшими на этих соревнованиях. Откры-
тый турнир способствовал не только повы-
шению боевого мастерства и укреплению 
силы духа спортсменов, но и позволил соз-
дать дружеские и тесные отношения меж-
ду двумя спортивными клубами.

Хочется пожелать нашим спортсменам 
здоровья и ярких побед на ринге. 

С 14 по 16 апреля 2017 года в городе 
Рошаль сборная МКУ «БСМЦ «Спар-
та» участвовала в Межрегиональном 
турнире по боксу, посвящённом памя-
ти тренеров Р.Ш. Ахметова и А.В. Та-
рачанова. Честь нашего поселения от-
стаивали следующие спортсмены: Па-
вел Воробьёв, Даниил Татаркин, Павел 
Сушко, Денис Самойлов, Иван Крав-
ченко, Дмитрий Петров, Сергей Пав-
лов, Дмитрий Корягин. В турнире при-
нимали участие представители многих 
городов Московской области – Ра-
менского, Давыдова, Ликино-Дулева, 
Жуковского, Бронниц, Орехово-Зуе-

ва, Шатуры, Дрезны, Ступина, Любе-
рец, Рошаля, а также боксёры из Вла-
димира, Вольгинского и Вязников Вла-
димирской области.

Ребята провели по несколько боёв. 
Золото этого турнира, диплом и кубок 
за 1 место в весовой категории до 54 кг 
завоевал Дмитрий Корягин. Серебря-
ные медали получили Павел Сушко (до 
56 кг), Денис Самойлов (свыше 76 кг), 

Иван Кравченко (до 54 кг). А боксёры 
Дмитрий Петров (до 72 кг), Сергей 
Павлов (до 66 кг), Даниил Татаркин (до 
62 кг) и Павел Воробьёв (до 52 кг.) до-
вольствовались лишь бронзовыми ме-
далями.

Самое главное, что вместе с медаля-
ми ребята приобрели бесценный опыт. 
Во время поединков в каждом бойце 
было видно огромное желание побе-
дить. Но были обидные ситуации, ког-
да судьи отдавали незаслуженную по-
беду сопернику. Тем не менее, с судья-
ми не спорят. 

Побеждать нужно так, чтобы ни у 

судей, ни у зрителей не оставалось ни 
капли сомнения в твоей победе. Всё 
это приходит с опытом. Боксёрская 
секция МКУ «БСМЦ «Спарта» доволь-
но молодая по сравнению с другими 
боксёрскими клубами. Этот вид спор-
та у нас только развивается. Уверен, 
что мы ещё себя покажем с самой яр-
кой стороны, будут и мастера, и чем-
пионы.

C 29 по 30 апреля 2017 года в городе 
Ступино Московской области проходил 
Традиционный турнир по боксу, посвя-
щённый памяти ступинских тренеров 
Владимира Мосолова и Владимира Чер-
ных. В турнире принимали участие 
представители многих городов Подмо-
сковья: Ожерелья, Домодедова, Кли-
мовска, Зарайска, Старой Ситни, Ка-
ширы, Воскресенска. Всего на турнир 
было заявлено более ста боксёров.

От команды городского поселения 
Белоозёрский на соревнованиях высту-
пали двенадцать бойцов: Сергей Пав-
лов, Павел Воробьёв, Иван Кравченко, 

Максим Каримов, Денис Карасёв, Мак-
сим Щербаков, Станислав Шамарин, 
Никита Зыбин, Антон Швецов, Никита 
Борисов, Павел Сушко, Дмитрий Коря-
гин.

После предварительных боёв этих со-
ревнований в финал вышли шестеро. 
Очень хороший и грамотный бокс пока-
зал Максим Каримов, переиграв опыт-
ного соперника из города Ступино. За-
мечательно выступил и капитан нашей 
команды Сергей Павлов, показав при 
этом хорошую технику и огромную силу 
воли. Сергей смог победить местного 
боксёра, финалиста первенства Москов-

ской области. На финальные поединки 
соперники Дмитрия Корягина и Никиты 
Борисова, к сожалению, не вышли, поэ-
тому наши ребята были объявлены по-
бедителями в своих весовых категориях. 
Всех четверых наградили грамотами за 1 
место и золотыми медалями.

Серебро этого турнира досталось на-
шим самым молодым участникам – 
Максиму Щербакову и Денису Карасё-
ву. Желание победить у них было 
огромным, но, как мы знаем, победи-
тель должен быть всего один. 

До начала летних каникул ребятам 

придётся померяться силами с соперни-
ками ещё на двух соревнованиях: в Его-
рьевске и Воскресенске. После этого их 
ждёт летняя общефизическая подготов-
ка, а с 17 июля по 06 августа намечены 
сборы в спортивном лагере. 

Пожелаем нашим бойцам здоровья и 
ярких побед на ринге. 

Материалы полосы подготовил
Игорь МАХРОВ,

зам. директора 
МКУ «БСМЦ «Спарта»,

тренер по боксу 

    БОКС

Боксёры МКУ «БСМЦ «Спарта» снова лучшие



спортивная арена12 8 мая 2017 № 7 (289)

С ноября 2016 года по апрель 2017 года в 
нашем районе проходили игры на Первен-
ство и Кубок Воскресенского района по 
мини-футболу среди мужских команд. 
Матчи проводились в двух спортивных за-
лах – СК «Химик» и «Гигант». 32 команды 
были разбиты на две группы: первую – 
сильнейшую – и вторую. Игры проходили 
по круговой системе. Городское поселение 
Белоозёрский представляли две команды 
– «Спарта» (первая группа) и «Бруклин» 
(вторая группа). 

Очень любопытными получились матчи 
заключительного тура первенства. Коман-
да «Федино» переиграла «Атлант» с круп-
ным счётом 5:1. «Конобеево» на классе 
обыграло неудачника первенства – ко-
манду «Фетр» – со счётом 10:2. «Горняк» 
и «Фосфоритный» также провели очень 
результативную игру – 7:5 в пользу «Гор-
няка». А вот команда «Барановское», види-
мо, спасовала перед грозным соперником 
– командой «Гигант». Вероятно, боясь 
разгрома от лидера первенства, «Баранов-
ское» попросту не явилось на игру. Резуль-
тат – техническое поражение со счётом 
0:3, и «Гигант» стал чемпионом.

Ещё один увлекательный поединок про-
демонстрировали команды «Хорлово» и 
«Спарта». Хорловчане весело и непринуж-
дённо забили два быстрых гола сопернику 
и посчитали, что победа у них в кармане. 
Но, к огорчению самих футболистов, тре-

нера и болельщиков, расчёт оказался не-
верным. Белоозёрцы мобилизовались, на-
ладили хорошую игру в пас и подкрепили 
её точными ударами по неприятельским 
воротам. В итоге «Спарта» добилась заслу-
женной победы с крупным счётом 6:2.

Итак, поздравляем победителя первен-
ства – команду «Гигант». Второе место за-
няла команда «Федино», на третьем – ко-
манда «Конобеево». По результатам пер-
венства команда «Фетр», занявшая послед-
нее место в турнирной таблице, перешла 
во вторую группу. Команда «Цюрупа», на-
брав большее количеств очков во второй 
группе, начнёт следующий сезон в первой 
группе. 

Белоозёрские команды также показали 
неплохой результат: «Спарта» заняла 9 ме-
сто в первой группе, а «Бруклин» – 2 ме-
сто во второй группе.

По результатам переходного турнира, в 
котором приняли участие команды, заняв-
шие 14 и 15 места в первой группе и 2 и 3 
места во второй группе, никаких измене-
ний среди участников турнира на следую-
щий сезон не произошло. Команды оста-
лись играть в тех же лигах.

1. Команда группы «А» (15 место – «Ат-
лант») – Команда группы «В» (2 место – 
«Бруклин») – 5:1.

2. Команда группы «А» (14 место – «Ба-
рановское») – Команда группы «В» (3 ме-
сто – «Алмаз») – 3:1. 

25 марта состоялись первые игры на 
Кубок по мини-футболу среди 32 муж-
ских команд. Команды первой группы 
экзаменовали команды второй группы. 

Победитель первенства «Гигант» легко 
переиграл «Олимп» со счётом 10:2. «Фе-
дино» без особого напряжения переи-
грало «Пламя» – 8:2. «Хорлово» выигра-
ло свой матч против второй команды 
«Фосфоритного» со счётом 14:4. А вот 
первая команда «Фосфоритного» уве-
ренно переиграла «Ветеранов», забив 10 
мячей и пропустив в свои ворота 3 мяча. 
«Энергия» скромненько сыграла с «Фе-
дино-2», забив только 2 мяча. «Горняк» 
порадовал своей игрой с молодым «Ги-
гантом», победив со счётом 5:1. «Химик-
Флагман» сумел качественно провести 
встречу с «Технотканью», результат – 
победа со счётом 4:2. «Химик» забил 6 
безответных мячей в ворота «ВСК». 

Несколько игр прошли довольно на-
пряженно. Так, техничное «Конобеево» 
по ходу матча проигрывало «Легиону» 
0:3. Но конобеевцы сумели отыграть про-
пущенные голы и вырвали победу в се-
рии пенальти. «Алмаз» обыграл «Бара-
новское» – 8:2. После ничьей 4:4 в ос-
новное время точнее пробили пенальти 
игроки «7 ветров» во встрече с «Хорло-
во-2». Результат встречи «Энергия-2» - 
«Лесной» – 4:3. Также с перевесом в 
один мяч «Альтернатива» нанесла пора-
жение «ВВМ» – 6:5.

С побед начали выступление две бело-
озёрские команды. «Бруклин» победил 
«Атлант» 8:2, а «Спарта», забив решаю-
щий мяч на последней минуте, одержала 
победу со счётом 4:3 над «Ашитково». 

По результатам игр 1/8 финала Кубка 
Белоозёрский потерял одного представи-
теля в розыгрыше Кубка. После прои-
грыша команде «Федино» со счётом 4:6 
турнир покинул «Бруклин». «Спарта, 
обыграв «Альтернативу» 5:2, прошла в 
четвертьфинал. 

1 апреля состоялись матчи 1/4 финала. 
Первые соперники и первая сенсация: 
«Спарта» обыгрывает «Гигант» 8:3. Чем-
пион уступил. Первая причина – отсут-

ствие в команде «Гигант» ключевых 
игроков, вторая причина – это огромное 
желание «Спарты» победить. Белоозёр-
ская команда творила в тот день исто-
рию, новую историю в своей футбольной 
карьере. Даже проигрывая на пятой ми-
нуте первого тайма 0:2, «спартанцы» бы-
стро собрались и организовали голевые 
атаки. Сергей Ильин, Виталий Киряхин с 
пенальти и Дмитрий Мусин вывели 
«Спарту» вперёд. Во втором тайме 
«Спарта» буквально «вынесла» своего 
соперника, забив ещё 5 мячей (Кирилл 
Лосятинский (2), Элбек Мирзакобилов 
(2), Игорь Томашук) и пропустив лишь 
однажды.

После этого играли «Фосфоритный» и 
«Энергия». Первый тайм закончился со 
счётом 1:1. Во втором тайме по ходу игры 
счёт опять становился ничейным – 2:2. 
Но концовку мощнее провели «энергети-
ки», окончательный счёт – 4:2 в их поль-
зу.

Бескомпромиссно прошла игра между 
«Конобеево» и «Химиком». Никто не хо-
тел уступать, и встреча закончилась бое-
вой ничьёй 2:2. В серии пенальти удачли-
вее оказались конобеевцы – 3:2.

С перевесом в один мяч «Федино» по-
бедило «Хорлово» – 2:1.

9 апреля состоялись полуфинальные и 
финальные игры.

В первом полуфинальном поединке со-
шлись «Спарта» с «Энергией». До по-
следних минут белоозёрцы вели в счёте 
4:2, но «энергетики» вырвали ничью на 
последней минуте – 4:4 и, точнее пробив 
пенальти, вышли в финал.

Не обошлось без пенальти и в другом 
полуфинальном поединке – «Конобее-
во» - «Федино». У фединцев сдали нервы, 
один промах – и конобеевцы в финале.

В финальном матче равные шансы по-
бедить имели обе команды – и «Конобе-
ево», и «Энергия». На два пропущенных 
от «Конобеево» мяча «Энергия» ответи-
ла одним голом в концовке. В итоге – за-
служенная победа «Конобеева» со счё-
том 2:1. 

Весенний турнир по мини-футболу сре-
ди команд 2002-2003 г.р.

11 апреля в спортзале МУ «СК «Химик» 
состоялся весенний турнир по мини-фут-
болу среди команд 2002-2003 г.р. В 1/4 
финала встретились «Спарта» и «Хи-
мик». Матч закончился со счётом 3:1 в 
пользу белоозёрцев, и «Спарта» отправи-
лась в полуфинал. Отличился вратарь 
«Спарты» Кирилл Гусев.

В матче «Гигант» – «Цюрупа» со счё-
том 3:0 победу одержала команда «Ги-
гант», тем самым завоевав себе путёвку в 
полуфинал. «Хорлово», одолев «Баранов-
ское» 2:1, также пробилось в полуфинал, 
где их уже ждала «Спарта».

Полуфинальная встреча «Спарта» - 
«Хорлово» закончилась со счётом 2:2 в 
основное время. В серии пенальти нервы 
выдержали не у всех. На высоте оказался 
Кирилл Гусев. Вратарь «Спарты» отразил 
удар и, тем самым, провёл свою команду 
в финал.

«Гигант» разыгрался и в полуфинале 
разгромил «Горняк» 6:1. «Хорлово», от-
дав все силы на борьбу со «Спартой», в 
матче за третье место уступила «бронзу» 
«Горняку» – 2:8. 

В финале встретились команды «Ги-
гант» и «Спарта». Сохранив больше сил 
для главной встречи, команда «Гигант» 
легко выиграла со счётом 4:0. Поздравля-
ем игроков «Спарты» (тренер – С.С. Ле-
пёшкин) со вторым местом!

 Весенний турнир по мини-футболу 
среди команд 2003 г.р. и моложе

12 апреля во второй игровой день ве-
сеннего турнира по мини-футболу в 
спортивный зал МУ «СК «Химик» прибы-

ли 9 команд. На предварительной стадии 
отсеялись несколько команд: «Баранов-
ское», «Цюрупа», «Федино», «Фосфорит-
ный» и «Хорлово».

Жеребьёвка свела двух претендентов 
на высокие места – «Химик» и «Гигант» 
– уже в полуфинале. Со счётом 11:5 по-
беда осталась за «Химиком». Очень на-
пряжённо складывался второй полуфи-
нал. «Спарта» долгое время сохраняла 
минимальную разницу в счёте. Досадная 
оплошность Ивана Копчёнова, казалось, 
протолкнула «Горняк» в финал. Как 
вдруг, совершенно неожиданно, при ро-
зыгрыше мяча Андрей Найдёнов с центра 
закинул мяч за спину вратарю соперника 
– 3:4! Найдёнов забил свой четвёртый 
гол «Горняку»! Но не удержался послед-
ний рубеж. На последних минутах «Гор-
няк» вырвал-таки победу – 5:4. 

В матче за третье место столкнулись 
вчерашние финалисты: «Гигант» и 
«Спарта». Белоозёрским футболистам 
представился шанс взять реванш за стар-
ших ребят. Одержав уверенную победу 
со счётом 6:2, «Спарта» оставляет «Ги-
гант» без медалей. Игрок «Спарты» Ан-
дрей Найдёнов довёл счёт своих мячей на 
турнире до 10, оформив в заключитель-
ной встрече дубль, и стал лучшим игро-
ком турнира. Ещё четыре гола забил «Ги-
ганту» Максим Багун. «Химик» в финале 
вынудил «Горняк» довольствоваться ро-
лью «второй скрипки», полностью навя-
зав сопернику свою игру – 6:1 в пользу 
«Химика». 

Поздравляем игроков «Спарты» (тре-
нер – А.С. Леонтьев) с третьим местом и 
желаем дальнейших побед.

    ФУТБОЛ

Кубок Воскресенского района по 
мини-футболу среди мужских команд

Весенний турнир по мини-футболу: 
у «Спарты» – серебро и бронза 

Итоги Первенства Воскресенского 
района по мини-футболу среди 
мужских команд 2016-2017 гг.

Таблица Первенства Воскресенского района по мини-футболу
среди мужских команд 2016-2017 гг.: первая группа

Команды И В Н П

З
аб

и
то

П
р

оп
у

-
щ

ен
о

Р
аз

н
и

ц
а

О
чк

и

1 Гигант 15 13 0 2 93 38 55 39

2 Федино 15 12 1 2 51 25 26 37

3 Конобеево 15 11 0 4 60 34 26 33

4 Энергия 15 10 0 5 86 60 26 30

5 Фосфоритный 15 9 2 4 109 74 35 29

6 Химик 15 9 2 4 58 34 24 29

7 Хорлово 15 8 2 5 68 54 14 26

8 Альтернатива 15 6 2 7 54 67 -13 20

9 Спарта 15 6 1 8 60 61 -1 19

10 Химик-Флагман 15 5 2 8 64 83 -19 17

11 Горняк 15 4 4 7 72 67 5 16

12 7 ветров 15 4 3 8 58 67 -9 15

13 Энергия-2 15 4 3 8 43 59 -16 15

14 Барановское 15 3 0 12 28 60 -32 9

15 Атлант 15 2 2 11 38 82 -44 8

16 Фетр 15 2 0 13 39 121 -82 6

Таблица Первенства Воскресенского района по мини-футболу среди мужских ко-
манд 2016-2017 гг.: вторая группа

 Команды И В Н П

З
аб

и
то

П
р
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у

-
щ
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о

Р
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и

ц
а

О
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и

1 Цюрупа 15 12 2 1 90 45 45 38

2 Бруклин 15 10 1 4 105 85 20 31

3 Алмаз 15 10 1 4 90 52 38 31

4 Лесной 15 10 1 4 87 67 20 31

5 Хорлово-2 15 9 3 3 64 34 30 30

6 Гигант-2 15 9 2 4 58 49 9 29

7 Техноткань 15 8 3 4 66 45 21 27

8 Ашитково 15 5 6 4 55 57 -2 21

9 ВВМ 15 6 2 7 70 66 4 20

10 Фосфоритный-2 15 5 3 7 58 74 -16 18

11 Век 15 5 1 9 56 69 -13 16

12 Ветераны 15 5 1 9 68 92 -24 16

13 Федино-2 15 4 3 8 56 60 -4 15

14 Легион 15 3 2 10 45 73 -28 11

15 Пламя 15 1 2 12 58 108 -50 5

16 Олимп 15 0 3 12 37 78 -41 3

Материалы полосы подготовил 
Николай ДАВЫДОВ,

директор МКУ «БСМЦ «Спарта»
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Давно закончилась Спартакиада дво-
ровых команд по хоккею с шайбой. На 
дворе апрель. Всё это время ребята, сме-
нив хоккейные коньки на бутсы и крос-
совки, тренировались на площадках во 
дворах или на школьных стадионах. 

Сейчас спортсмены начали подготовку 
к весенней Спартакиаде, которая состо-
ится в мае и будет включать в себя раз-
личные виды дворового спорта. Первая 
сводная тренировка дворовых команд по 
мини-футболу прошла 9 апреля на базе 

фитнес-центра «МойСпорт». Несмотря 
на холодную погоду, на открытой пло-
щадке спорткомплекса собралось более 
20 человек. Почти два часа ребята гоняли 
мяч, совершая смену составов через 
каждые четыре минуты. Кроме майских 
соревнований ребят также ждут летние 
Спартакиады по футболу, лёгкой атлети-
ке и общей физической подготовке. А 
пока – тренировки до седьмого пота. 

Дирекция фитнес-клуба «МойСпорт» 
активно поддерживает развитие дворо-

вого спорта в городском поселении Бе-
лоозёрский и понимает, что дети долж-
ны быть сильными и здоровыми, поэто-
му безвозмездно предоставила откры-
тую площадку для тренировки в удоб-
ное для ребят время. Хочется выразить 
благодарность генеральному директору 
фитнес-клуба «МойСпорт» Максиму 
Александровичу Тарасову и управляю-
щему Владимиру Блинову. 

Игорь МАХРОВ

В сезоне 2017 года в Первенстве Воскре-
сенского района приняло участие 7 муж-
ских команд. Игры проходили по круго-
вой системе в два круга, каждый с каж-
дым, дома и в гостях. Победителем стала 
команда СК «Химик», потерпевшая всего 
лишь одно поражение. На 2 месте распо-
ложилась команда «Пересвет» из п. Фофо-
ритный. Третьей стала команда СК «Хор-
лово». 

Команда «Спарта» заняла 4 место, на 5 
месте – СК «Барановское», на 6 месте – 
СК «Гигант», 7 место осталось за СК «Гор-
няк».

В первой игре на Кубок «Спарта» обы-
грала команду СК «Барановское» со счё-
том 13:1, но в полуфинале потерпела пора-
жение от СК «Химик» 2:7. В финале встре-
тились команды СК «Химик» и «Пере-
свет». Основное время закончилось со 
счётом 2:2, а по буллитам удача улыбну-
лась команде СК «Химик». 

Но хоккейный сезон на этом ещё не за-
канчивается, нас ожидают игры турнира 
среди любительских команд Воскресен-
ского муниципального района, посвящён-
ные открытию Ледовой арены имени В.В. 
Каменского.

Вот уже на протяжении 11 лет в 
Санкт-Петербурге в Петербургском 
спортивно-концертном комплексе 
проходит Олимпиада боевых искусств 
«Восток-Запад». Этот крупный спор-
тивный форум ежегодно собирает не-
сколько тысяч спортсменов из более 
чем 50 стран мира. В рамках меропри-
ятия на 35 площадках представляется 
более 40 видов боевых искусств и 
спортивных единоборств.

Олимпиада боевых искусств прово-
дится Международной конфедерацией 
боевых искусств при поддержке ряда 
мировых федераций и спортивных ас-
социаций, Министерства спорта, ту-
ризма и молодёжной политики РФ, Ко-
митета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, Российско-
го союза боевых искусств и Аппарата 
Полномочного Представителя Прези-
дента России в Северо-западном феде-
ральном округе. Олимпиада, проводи-
мая в этом году, должна была стать де-
сятой по счёту. Однако вот уже второй 
год подряд по неизвестным причинам 
соревнования отменились.

Несмотря на эту сложную ситуа-
цию, Президиум Федерации Кунг-фу 
России всё же принял решение провести 
Чемпионат и Первенство России, но в 
другом спорткомплексе. Выбор спортив-
ного сооружения был осложнён тем, что, 
в связи с произошедшим в начале апреля 
терактом в метро, Правительство г. 
Санкт-Петербурга запретило проведение 
всех массовых мероприятий в центре го-
рода. Тем не менее, благодаря слажен-
ным и оперативным действиям руковод-
ства Федерации Кунг-фу России, в тече-
ние одного дня было найдено другое по-
мещение на окраине города – СК 
«ARENA URBO». И бои состоялись!

По результатам Первенства России по 
кунг-фу-файтинг в Санкт-Петербурге 
сборная команда Московской области в 
составе 32 участников завоевала 2 место 
в общем командном зачёте, уступив толь-
ко сборной республики Дагестана. 

Белоозёрские спортсмены выступили 

очень достойно. У наших ребят уже был 
опыт соревнований такого масштаба, к 
примеру, на Первенстве России в г. 
Пермь в 2015 году и на Первенстве Рос-
сии в г. Санкт-Петербург в 2016 году. Но, 
несмотря на этот факт, бои наших спор-
тсменов были очень трудными и зрелищ-
ными. Результаты выступлений спор-
тсменов из СК «Отчизна» таковы:

- Гусева Софья – 1 место, Чемпионка 
России (14 лет, лицей № 23);

- Акишев Кирилл – 1 место, Чемпион 
России (14 лет, лицей № 23);

- Климочкин Тихон – 1 место, Чемпи-
он России (14 лет, филиал г. Егорьевск);

- Макуха Кирилл – 1 место, Чемпион 
России (16 лет, филиал г. Егорьевск);

- Уржумов Павел – 1 место, Чемпион 
России (16 лет, Виноградовская СОШ);

- Аскаров Руслан – 2 место, серебря-
ный призёр первенства России (15 лет, 
лицей № 23).

От лица ВВПСК «Отчизна» хотелось 
бы поблагодарить Президента РОСО 
«Лига кунг-фу МО» Дмитрия Васильеви-
ча Гулина за профессиональный и неоце-
нимый вклад в развитие единоборств в 
городском поселении Белоозёрский.

Большое спасибо директору Виногра-
довской школы Ирине Алексеевне Пше-
ничниковой и директору лицея № 23 Вла-
димиру Сергеевичу Евсееву за понима-
ние и предоставление возможности уче-
никам своих школ участвовать в Первен-
стве России по Кунг-фу-файтингу и 
представлять интересы Московской об-
ласти.

С уважением ко всем любителям спор-
та, у которых есть цель!

Виталий ГУСЕВ,
Президент ДОО ВВПСК «Отчизна», 

он же тренер, который всегда
 с палкой в руках…

Дворовый спорт: команды начали 
подготовку к весенней Спартакиаде

Бои  состоятся в  любую погоду – 2

Итоги 
хоккейного 
сезона 
2017 года

    КУНГ-ФУ

    ФУТБОЛ     ХОККЕЙ

Услугами ФНС 
России можно 
воспользоваться 
на Портале 
госуслуг

УФНС России по Московской 
области напоминает, что получить 
государственные услуги ФНС Рос-
сии в электронном виде можно не 
только на официальном сайте 
www.nalog.ru, но и с помощью 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Портал является федеральной 
государственной информацион-
ной системой, обеспечивающей 
предоставление государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронной форме. Зарегистрирован-
ный пользователь может восполь-
зоваться им в любой удобный для 
него момент, что максимально 
экономит время, предоставляя 
возможность взаимодействовать с 
налоговыми органами, не выходя 
из дома. 

Через портал госуслуг пользова-
тели могут зайти в личный каби-
нет налогоплательщика, подать 
налоговую декларацию 3-НДФЛ, 
получить сведения из ЕГРЮЛ, за-
регистрироваться как индивиду-
альный предприниматель или 
юридическое лицо, узнать свой 
ИНН и т.д.

Чтобы получать электронные 
услуги ФНС в полном объёме, 
нужно либо получить доступ к 
«Личному кабинету налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, либо пройти реги-
страцию и авторизацию на Порта-
ле государственных услуг.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  37 от 26.04.2017 г.  

Об окончании отопительного сезона 2016 -2017 гг.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от  06.05.2011г. 
№ 354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести работы по завершению отопительного сезона 2016-2017 г.г.  
для всех теплоснабжающих организаций на территории «Городского поселе-
ния Белоозёрский» в период  с 28.04.2017 по  30.04.2017 г.

2. Считать отопительный период завершенным  30.04.2017 г.
3. В случае установления среднесуточной температуры наружного воздуха 

ниже +8С в течение пяти дней подряд возобновить подачу тепла потребите-
лям. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на     
1-го заместителя руководителя  администрации Филатова С.А.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый 
адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А, эл. почта: 
giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010128:1987, расположенного: Российская Федерация, Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Луч», уч. 80; но-
мер кадастрового квартала 50:29:0010128. Смежные земельные участки на-
ходятся в кадастровом квартале 50:29:0010128.

Заказчиком кадастровых работ является Докин Василий Владимирович, 
почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Воскресен-
ский район, пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 80, тел. 
89154829001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «08» июня 
2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «08» мая 2017 г. по «08» июня 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» мая 
2017 г. по «08» июня 2017 г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые читатели! Рубрику «Во-
прос адвокату» ведёт адвокат, член 
Адвокатской палаты Московской об-
ласти (АПМО) Рубен Георгиевич ТЕР-
АКОПОВ.

Будучи адвокатом АПМО, Рубен Ге-
оргиевич бесплатно консультирует по 
личным вопросам участников и вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1-й и 2-й групп. В связи с 
тем, что эти категории граждан не-
редко обращаются за консультацией 
по схожим вопросам, Рубен Георгиевич 
предложил отвечать на наиболее ча-
стые из них на страницах «Муници-
пальной газеты Округа». Вы можете 
присылать свои вопросы на электрон-

ный адрес газеты: okruga2006@
gmail.com

Право на налоговые льготы имеют 
пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством РФ, а 
также лица, достигшие возраста 60 
лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизнен-
ное содержание. 

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении: жилых домов; комнат и 
квартир; гаражей и машино-мест; со-
оружений и помещений, что исполь-
зуются в профессиональной творче-
ской деятельности; хозяйственных 
сооружений и строений, площадь ко-
торых равна не более 50 кв. м., распо-

ложенных на садовых, дачных и других 
земельных участках.

Налоговая льгота предоставляется в 
полном размере, то есть, 100-процент-
ное освобождение от уплаты налога по 
одному объекту каждого вида, находя-
щемуся в собственности налогоплатель-
щика и не используемому налогопла-
тельщиком в предпринимательской дея-
тельности. 

Необходимо помнить, что по новым 
правилам налоговые льготы даются в от-
ношении только одного объекта каждо-
го вида имущества по выбору самого 
пенсионера. Поэтому, если у пенсионе-
ра в собственности находится несколько 

дач или квартир, то льготу разрешается 
применять только в отношении одной 
дачи или квартиры.

Следовательно, если пенсионер владе-
ет двумя квартирами или домами, то 
единственное, на что он может претен-
довать, – это освобождение от уплаты 
налога на более дорогую собственность. 
За второй объект платить придётся на 
общих основаниях.

Льгота не распространяется на доро-
гие объекты недвижимости, кадастро-
вая стоимость которых равна более 300 
млн. рублей. 

Льгота предоставляется в заявитель-
ном порядке, то есть, чтобы получить 
льготу на налог недвижимости, пенсио-
неру необходимо подать заявление о 
предоставлении льготы в налоговую ин-
спекцию по месту жительства.

К заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие такое пра-
во пенсионера, основным их которых 
является пенсионное удостоверение. 

При наличии в собственности несколь-
ких объектов каждого вида из перечис-
ленных выше помимо заявления подаёт-
ся уведомление о выбранном объекте на-
логообложения, в отношении которого 
предоставляется налоговая льгота.

Уведомление подаётся до 1 ноября го-
да, который является налоговым перио-
дом. Другими словами, если налог пла-
тят за 2017 год, то подавать бумаги надо 
до 1 ноября 2017 года.

Если же человек вообще не подал ни-
какого уведомления, за него выбор объ-

ектов будет делать сам налоговый орган. 
Современный Налоговый Кодекс РФ 

прямого освобождения от выплат зе-
мельного налога для пожилых людей не 
предусматривает. 

Достижение пенсионного возраста 
(выход на пенсию) не даёт права на льго-
ту по уплате земельного налога.

Транспортный налог, в отличие от на-
лога на имущество физических лиц и зе-
мельного налога, является региональным.

Льготы по транспортному налогу в 
Московской области в 2017 году закре-
плены Законом МО от 24.11.2004 
№151/2004-03 «О льготном налогообло-
жении в МО» (последние изменения 
вносились 02.03.2016).

Льготы по транспортному налогу в 
Московской области в 2017 году для пен-
сионеров согласно Закону о льготном 
налогообложении не предусмотрены.

Ветераны – участники Великой Отече-
ственной войны – освобождаются от 
уплаты транспортного налога полностью.

Другим категориям ветеранов соглас-
но Закону «О ветеранах» предоставляет-
ся льгота 50%.

Инвалиды I и II групп (в том числе ин-
валиды с детства) полностью освобож-
дены от уплаты налога. Для инвалидов III 
группы предусмотрена 50% скидка по 
транспортному налогу.

Р.Г. Тер-Акопов, 
почётный адвокат 

Адвокатской палаты 
Московской области

Налоговые льготы на имущество для пенсионеров в 2017 году

На чём сфокусировать свои усилия для достижения максимального результата?
23 мая 2017 г. в Воскресенске пройдёт семинар для предпринимателей и руководителей 

компаний сектора малого и среднего бизнеса.
Своими наработками в сфере продаж поделится Николай Саунин (подробнее о нём в 

конце анонса).
Вы задумывались, что уровень продаж любой компании зависит всего от трёх факторов:
• насколько хорошо вас видит рынок;
• насколько хорошо вы продаёте - т.е. общаетесь с теми, кто вас увидел;
• насколько хорош ваш товар/услуга?
На семинаре вы оцените, насколько хорошо работает ваша компания в каждом из этих 

направлений, и узнаете, как улучшить свои показатели.
Темы к обсуждению:
• управление отделом продаж, мотивация, метрики, использование CRM и т.п.;
• каналы привлечения клиентов, как стать заметней конкурентов;
• использование инструментов ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) для 

формулирования безотказных предложений (лэндскейп, MPV-анализ, кано-анализ и т.д.).
Разберём примеры из зала. На вопросы слушателей ответит эксперт, имеющий много-

летний успешный опыт ведения бизнеса.  
Участники семинара смогут записаться на бесплатное прохождение курса «Эффектив-

ное управление для малого и среднего бизнеса», организуемого отделом промышленности, 
предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенского района и центром 
«СИНЕРГЕТИКА».

Почему стоит пойти
• Получите идеи, которые сможете внедрить в работу уже на следующий день;
• Систематизируете, структурируете и освежите тему продаж;
• Пообщаетесь с коллегами, заведёте полезные знакомства;
• Сможете бесплатно записаться на курс «Эффективное управление».

Организаторы
• Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации Воскре-

сенского района;
• Центр развития бизнеса «СИНЕРГЕТИКА» (http://www.sinergetika.biz/)

Об авторе
Николай Саунин
• Основал первую компанию в 2003 году.
• Построил и продал несколько бизнесов. Среди них: «ВосИнфо», «ПОЗИТРОНИКА-

Воскресенск» и др.
• Предприниматель Московской области-2011
• Член дирекции Международной Ассоциации ТРИЗ по малому и среднему бизнесу
Мероприятие состоится 23 мая 2017 года в 16:00 в конференц-зале Воскресенской торго-

во-промышленной палаты по адресу г. Воскресенск, Больничный пр., д. 18А. 
Получить подробную информацию о мероприятии, а также зарегистрироваться для уча-

стия семинаре можно по ссылке http://www.sinergetika.biz/sales_may, а также по телефону 
8 496 44 95 228. 

Участие в мероприятии бесплатное! Регистрация обязательна!

Прорыв в продажах. 
Как запустить процесс?
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Туристическому клубу «Ро-
бинзон» уже три года. Возраст 
серьёзный. В общем-то, клуб не 
позиционируется как подрост-
ковый, хотя, в основном, у нас 
занимаются дети 11-15 лет. Есть 
группа ребят, которые ходят в 
турклуб уже третий год. За это 
время они успели поучаствовать 
в различных походах, байдароч-
ных сплавах, парусных походах 
на катамаране по Селигеру и ре-
ке Оке, побывали в горах и пе-
щерах Крыма.

Мы стараемся готовить детей 
к различным видам туризма, в 
том числе и зарубежному. Луч-
ше всего настрой на интересные 
экспедиции даёт личный при-
мер. Это, конечно, значительно 
затратнее, чем Селигер и даже 
Крым. Но думаю, что окончив 
школу и получив профессию, 
ребята реально смогут совер-
шать такие путешествия.

Земля не такая уж большая. 
Многие наверняка видели по те-
левидению программу «Пятни-
ца», где молодые люди за совер-
шенно небольшие деньги путе-
шествуют по всему миру. Возни-
кает вопрос: а мы-то что? Надо 
попробовать. И попробовали. И 
получилось неплохо. Нам уда-
лось посетить одну из африкан-
ских стран, а именно – Нами-
бию. Так что «робинзоны» за-
брались-таки в другое полуша-
рие. К тем самым «крокодилам, 
бегемотам... обезьянам, кашало-
там». И что же мы увидели?

Страна очень интересная. 
Сейчас там осень, а впереди –  
«холодная» зима. Период дож-
дей. Температура, в отличие от 
летней, может опускаться до 
+15 и даже +12 градусов 
(летом-то 35 и выше). Нам по-
везло с погодой – стояло «бабье 
лето», и не было дождей. Теоре-
тически вполне сравнимо с 
июльским Крымом.

В целом Намибию можно раз-
делить на две большие части – 
горную равнинную и прибреж-
ную пустынную. Равнинная – 
это высоты около 1600 метров 
(восточная часть страны). Здесь 
территория покрыта невысоким 
лесом (буш). Деревья, в основ-
ном, колючие, вроде нашей ака-
ции. Много и невысоких гор, 
сложенных как вулканически-
ми, так и осадочными породами.

Приближаясь к океану, высо-
ты плавно снижаются. Начина-
ется пустыня Намиб. Леса нет, 
да и травы тоже. Богат живот-
ный мир Намибии. Около маги-
стралей можно увидеть различ-
ных антилоп, обезьян, сидящих 
группами до 20 штук, шакалов, 
бородавочников, сурикатов, че-
репах. Птицы, похожие на не-
больших индюшек, сидят у обо-
чин. Видели и зайцев, и зебр.

Удалось и порыбачить в Ат-
лантике. Тут можно поймать не-
крупную акулу прямо с берега. 
Удочки, правда, должны быть 
очень крепкие. Мы поймали за 
четыре часа четыре акулы весом 

от 30 до 50 кг. Отпустили. Иску-
пались. Вода не слишком тёплая, 
около 17 градусов.

Видели и знаменитые дюны. 
Они самые высокие в мире, до 
300 метров.

Посетили один из самых боль-
ших в Африке национальных 
парков Этоши. Площадь его 160 
тыс. га. Трудно представить, ес-
ли не увидишь своими глазами, 
что такое бывает. Сотни зебр и 
антилоп (да, пожалуй, тысячи, 
наверное) спокойно пасутся, не 
обращая внимания на людей. 
Это антилопы гну, ориксы, 
спринбоки и др. Стаи страусов. 
Встретили одинокого слона и 
носорога. Львов тоже видели в 
высокой траве. Прайд (львиная 
семья) из пяти животных лежал 
в высокой траве, и были видны 
только головы хищников. Три 
льва лежали рядом, и ещё два на 
расстоянии 50-60 метров от них. 
Подходить близко к этим ко-
шечкам не стали.

А ещё удалось пособирать в 
Африке грибы и даже побывать 
на настоящем сафари – охоте 
на антилопу Орикса.

Испытали себя в роли конных 
туристов. В Крыму как-то было 
некогда, а в Африке получилось. 
Кроме верховой езды, попробо-
вали проехаться и в небольшой 
повозке. Нам понравилось. Не 
зря мы тренировались в конно-
спортивном клубе посёлка.

Машину напрокат брать не 
стали – левостороннее движе-

ние. Сходу привыкнуть сложно, 
можно и в аварию попасть. Да и 
в средствах мы были... несколь-
ко стеснены.

Очень хотелось посетить и во-
допад Виктория. Он совсем ря-
дом с Намибией, в соседней 
Замбии. Не получилось по тем 
же самым финансовым причи-
нам.

Надеемся, что следующим Ро-
бинзонам это удастся сделать. И 
я уже знаю как!

У нашего клуба большие пла-
ны на лето. Запланирован новый 
для нас поход в горы Кавказа. В 
Приэльбрусье. Надеемся прой-
тись по перевалам, ледникам. 
Увидеть водопады и снежные 
вершины. А если силёнок хва-
тит, то и Эльбрус покорить. Под-

няться туда с нашим флагом и 
флагом любимого посёлка, тем 
более что год 2017 – юбилей-
ный для нашей страны, и отме-
тить его хочется пусть неболь-
шим, но всё же подвигом. 

Кто хочет с нами? Вступайте в 
турклуб «Робинзон»! Наши две-
ри открыты, в том числе и для 
взрослых. Звоните, пишите, 
приходите. Клубные дни – 
вторник и четверг с 16 до 19 ча-
сов. 

Наш адрес: п. Белоозёрский, 
ул. Юбилейная, д. 13. 

Тел. 8(916)320 3421. 
Email: nikolai106@ya.ru

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель туристического 

клуба «Робинзон»

Робинзоны в Африке

Впереди летний туристиче-
ский сезон. Мы готовимся, а 
лучшей подготовкой являются, 
конечно же, «практические за-
нятия». Посовещавшись со 
старшими членами турклуба 
«Робинзон», мы приняли реше-
ние сделать весенний байдароч-
ный поход по реке Нерской тра-

дицией клуба. Проверили все 
байдарки, которых у нас не так 
много (своих только две, но ещё 
две берём из личного снаряже-
ния членов турклуба). Получает-
ся 11 посадочных мест. Решили, 
что если будет больше желаю-
щих, то… попросим плавсред-
ства (и спасжилеты) в аренду у 

клуба «Странники». Они, кста-
ти, тоже пошли на байдарках по 
Нерской, но несколько другим 
маршрутом. 

К счастью, в байдарках поме-
стились все желающие. Забро-
ску в среднее течение реки при-
шлось делать двумя рейсами на 
нашей старенькой «Газели». 
Сначала имущество, потом 
«личный состав». Собрали бай-
дарки на берегу проточного озе-
ра близ п. Куровская. Инструк-
таж перед стартом. И вперёд с 
песней… Все в спасжилетах. 
Видно нас далеко…

Воды в реке Нерской весной 
много, и порой русло «теряется» 
в её широкой пойме. Иногда 
приходится перетаскивать бай-
дарки и даже возвращаться, что-
бы снова пойти другой прото-
кой. Но мы к этому готовы. 
Лишь бы погода не подвела. 
Прогноз был не слишком благо-
приятным, но решили идти во 
что бы то ни стало. Проверить 
себя в «экстремальных услови-
ях». В крайнем случае, сократим 
продолжительность маршрута.

Первый день выдался очень 
хорошим. Прошли без приклю-
чений, любуясь красотами на-
шей подмосковной природы, об-
рывистыми берегами реки, ду-
бовыми и сосновыми рощами на 
её террасах, следами работы не-
утомимых бобров. Река летом 
бывает очень востребована ту-
ристами и рыболовами. Навер-
ное, через каждый километр 
встречаются их бывшие стоян-
ки, оборудованные столиками, 
скамейками и даже мангалами. 
Пару раз и рыбаков встретили.

К концу первого походного 
дня выбираем «оборудованное» 
место, где ребят ещё привлекла 

и высокая до-
бротная «тар-
занка» (Как её 
удалось закре-
пить на такой 
высоте? Непо-
нятно…). Ставим 
палатки. Варим 
кашу. Потом 
устраиваем им-
провизирован-
ный лучный тир. 
Все ребята стре-
ляют из лука до-
вольно неплохо. 
Ближе к вечеру 
вешаем на берё-
зах несколько 
пластиковых бу-
тылок для сбора 
берёзового сока. Берёзкам вре-
да от совсем крошечных ранок 
на их теле не будет. Уже в мае 
они затянутся свежей корой.

Набираем побольше дров и 
накрываем их. Если ночью пой-
дёт дождь, то они не намокнут. 
Ночевать в палатках большин-
ству «робинзонов» пришлось не 
впервые. Но в апреле по ночам 
бывает прохладно, и некоторые 
мальчишки легли спать в одеж-
де. Я в таких случаях советую 
накрываться своими куртками, 
а не спать в них.

Утром весело щебетали пти-
цы. Лично я и проснулся от их 
радостного весеннего гомона. 
Дождя нет, и это плюс. Готовим 
завтрак, убираем за собой весь 
мусор (его практически и не 
было, только фантики от кон-
фет). И снова вперёд. Ближе к 
обеду начинается дождь, и здо-
рово холодает. Пронизываю-
щий ветер (естественно, 
встречный) тоже не в нашу 
пользу. Настроение «робинзо-

нов» несколько снижается. 
Обед готовим в перерыве меж-
ду дождём и снегом. Но погода 
явно не становится лучше. Ну, 
что ж, придётся сократить 
маршрут. Наверное, продол-
жим его в начале лета, ведь бы-
ло задумано дойти до Москвы-
реки и по ней подняться до Ми-
халёво. 

Вернувшись в посёлок, «рас-
кидали» мокрое снаряжение в 
помещении турклуба для про-
сушки. Ребятам, которые силь-
но замёрзли, я посоветовал до-
ма залезть в тёплую ванну, а по-
том попить горячего чая с лимо-
ном. Болеть «робинзонам» 
нельзя. Ведь через пару дней 
снова в школу…

Кстати, все ребята – боль-
шие молодцы! Никто не «заску-
лил», не заплакал, не запросил-
ся «домой к маме». Испытание 
прошли достойно. Некоторые 
даже хотели продолжать марш-
рут. Вот так проверяется харак-
тер на прочность…

Невеликая но… НАША
или «робинзоны» на Нерской
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26-28 мая на территории бывшего пионер-
ского лагеря «Белое озеро» в городском посе-
лении Белоозёрский пройдёт третий арт-
фестиваль с одноимённым названием. Про-
ект, объединяющий все жанры современного 
художественного творчества, станет настоя-
щим праздником как для детей, так и взрос-
лых. В этом году фестиваль получил название 
«Санитарный день» и будет посвящён эколо-
гической тематике. 

Посетителей фестиваля будет ждать обшир-
ная концертная программа. Своё участие уже 
подтвердили такие музыканты и исполнители 
как Григорий Данской, Ксения Полтева, 
Юлия Зиганшина, Алексей Гомазков, Роман 
Ланкин, Александр Виницкий, Артём Фадеев, 
ансамбль «Йу», группа «Птица Тылобурдо» и 

многие другие. Для гостей также будут орга-
низованы мастер-классы, интерактивные про-
граммы, конкурсы, выставки и викторины. 

Опыт прошлых лет показал, что фестиваль 
«Белое Озеро» вызывает интерес у людей раз-
ных возрастов, интересов, эстетических 
взглядов, интеллектуальных и культурных по-
требностей. К тому же, на территории фести-
валя поддерживается запрет на употребление 
алкогольных напитков, курение и ненорма-
тивную лексику, что способствует популяри-
зации здорового образа жизни и является об-
разцом организации правильного семейного и 
молодёжного досуга.  

Ждём вас на «Белом Озере»!

Ремонт дороги по заявкам жителей
Уважаемые жители городского поселения Белоозёрский!

Информируем вас о том, что сообщения на портале «Добродел» в теме 
«Предложить дорогу в план ремонта» в категории «Автомобильные дороги», 
поданные жителями Московской области до 7 апреля, вынесены на откры-
тое голосование.

Пользователи портала «Добродел» с 15 апреля по 31 мая могут принять 
участие в открытом голосовании по наиболее проблемным региональным 
дорогам, нуждающимся в ремонте.

Дороги, получившие наибольшее число голосов, будут отремонтированы 
уже в этом году.

Благодарим!

От лица Общества инвалидов городского поселения Белоозёрский вы-
ражаю слова искренней благодарности генеральному директору магази-
на «Добро» Д.А. Калинникову и директору магазина И.А. Казинкиной за 
организацию и проведение благотворительной акции по выдаче пасхаль-
ных куличей членам Общества инвалидов.

Галина УТКИНА, 
председатель Общества инвалидов

Благодарим!

В шестой раз наш творческий коллектив «Василёк» принимает участие в 
фестивале детского театрального творчества «Белоозёрские таланты». Хо-
чется от всей души высказать слова благодарности администрации город-
ского поселения Белоозёрский и его главе В.Ю. Кузнецову, администра-
ции ДК «Гармония» в лице директора О.П. Зерновой и всем тем, кто помо-
гал в оформлении сцены, музыкальном сопровождении, в проведении и 
организации фестиваля «Герои Чуковского – сплошная загадка». 

Отдельное спасибо нашим родителям за поддержку и спонсорскую по-
мощь в организации спектакля. Слова благодарности – нашим дизайне-
рам по костюмам, с которыми работать одно удовольствие: О.В. Анохиной, 
О.В. Ефремовой, Т.П. Рязанцевой, В. Кривка, Т.С. Акимовой и всем сотруд-
никам детского сада, принимавшим участие в подготовке к фестивалю.

Администрация МДОУ 
детский сад общеразвивающего вида 

№26 «Василек»

РАЙОННЫЕ  ВЕСТИ

ВЕСТИ  ПОДМОСКОВЬЯ

Приём заявок на премию 
Наше Подмосковье 2017
Прием заявок на соискание премии Наше 

Подмосковье в 2017 году начинается 25 апре-
ля. Продлится прием заявок до 24 июня вклю-
чительно.

Подать заявку на соискание премии можно 
только на сайте премии.

Участниками премии могут стать физиче-
ские лица, граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, имеющие посто-
янную или временную регистрацию на тер-
ритории Московской области, подтвержден-
ную отметкой в паспорте или документом, 
выданным уполномоченным органом 
(УФМС).

В премии 2017 года много особенностей и 
новшеств. Проекты на соискание ежегодной 
премии в 2017 году представляются 

по 4 основным категориям в зависимости от 
количества участников, реализующих проект.

До 9 июля к проекту на сайте должны при-
соединиться остальные его участники в соот-
ветствии с выбранной категорией подачи 
проекта.

В июле и августе в муниципалитетах прой-
дут обязательные презентации проектов, на 
которых соискатели расскажут представите-
лям Совета по присуждению ежегодных пре-
мий о целях и основных достижениях своих 
проектов.

Арт-фестиваль «Белое Озеро» в третий 
раз распахнёт свои двери для гостей


