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Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

блокадника Ленинграда
Семёна Ивановича

БЕЛЯЕВА
с 85-летием;

участников 
Великой Отечественной войны

Евдокию Фёдоровну
ИГНАТОВУ

с 99-й годовщиной;

Нину Васильевну 
ЛЕБЕДЕВУ

с 95-летием;

Анну Ивановну
ЛАРИОШКИНУ

с 97-летием;

Лидию Дмитриевну
ГЕРАСИМОВУ

с 93-ей годовщиной;

члена Совета ветеранов
Геннадия Сергеевича

ПОГОСТИНСКОГО
с 82-ой годовщиной.
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Читайте  в номере:

15 марта в доме культуры «Гармония» был 
заслушан отчёт об итогах социально-экономи-
ческого развития городского поселения Бело-
озёрский за 2018 год. С докладом выступил ру-
ководитель администрации поселения Павел 
Анатольевич Решетов. Были подведены итоги 
работы предприятий и учреждений городско-
го поселения Белоозёрский за прошедший год, 
затронуты проблемы, которые предстоит ре-
шить в ближайшем будущем.

Подробнее читайте на стр.2-7
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Отчёт об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2018 год
2018 год был важным этапом развития нашей страны. Прошли выборы Президента 

России Владимира Владимировича Путина и губернатора Московской области Ан-
дрея Юрьевича Воробьева. Наше населения приняло активное участие в выборах.

В прошедшем году в Администрацию муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» поступило 1531 обращение граждан (в 2017 году – 1601). Рас-
смотрено обращений в срок – 1514 (в 2017 году – 1583) с нарушением срока – 17 (в 
2017 году – 18).

Утверждён бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. 

Создано муниципальное бюджетное учреждение «Меркурий».
Принято решение о согласии на объединение территорий городских поселений Бе-

лоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, 
Фединское Воскресенского муниципального района, проведены публичные слуша-
ния по данному вопросу (17.12.2018 г.).

Рассмотрен вопрос по установлению населенному пункту «рабочий поселок Белоо-
зерский» категории города районного подчинения, проведены публичные слушания 
по данному вопросу (14.09.2018 г.).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

В 2018 году исполнение бюджета Городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района по доходам (при плановых назначениях 230,20 млн. ру-
блей) составило 186,29 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 
– 154,01 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям 32,28 млн.рублей.  По дохо-
дам бюджет исполнен на 80,93%.

По расходам (при плановых назначениях 251,49 млн. рублей) исполнение бюджета 
составило 219,64 млн. рублей, что составило 87,34%. Бюджет городского поселения 
Белоозерский за 2018 год исполнен с дефицитом.

Доходы бюджета

Основными предприятиями, обеспечивающими поступления налоговых платежей 
в бюджет городского поселения Белоозерский, являются: ФКП «ВГКАЗ» (крупней-
ший налогоплательщик), Филиал «ВМЗ «Салют», НИО-9 в составе «Конструкторско-
го бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева», ФКП «ГкНИПАС», 
ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, Структурное под-разделение БИП «Фаустово», 
ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «УК «ТДУ»), ООО «Завод детского 
питания «Фаустово».

Основной удельный вес в общем объёме поступлений доходов в 2018году составля-
ют:

• земельный налог – 43,7 %;
• налог на доходы физических лиц – 20,2 %;
• аренда земли – 4,7 %;
• налог на имущество физических лиц – 6,8 %;
• субсидии и субвенции – 17,3 %.
По сравнению с исполнением бюджета за 2017 год (167,58 млн. рублей), поступле-

ние доходов 2018 года возросло на 18,71 млн. рублей, что обусловлено увеличением 
следующих доходов:

а) налога на доходы физических лиц – в связи с увеличением заработной платы. В 
2018году поступило 37,70 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом (35,04 млн. рублей) 
увеличение составило 7,07 % (2,66 млн. рублей);

б) налога на имущество физических лиц. Исполнено 12,79 млн. рублей. По сравне-
нию с 2017 годом (6,1 млн. рублей) увеличение составило 6,69 млн. рублей, что объяс-
няется увеличением кадастровой стоимости имущества;

в) субсидий из бюджета Московской области:
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в сумме 1,1 

млн. рублей;
- на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей – 3,41 млн. 

рублей; 
- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений куль-

туры – 2,7 млн. рублей; 
- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования – 3,73 млн. рублей;
- на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере ЖКХ – в сумме 0,041 млн. рублей; 
- на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

водоснабжения – 15,07 млн. руб.; 
- на приобретение техники для решения задач по благоустройству территории – в 

сумме 4,14 млн. рублей.
В доходной части также предусмотрено поступление прочих межбюджетных 

трансфертов (дополнительные мероприятия по наказам избирателей) – 0,91 млн. ру-
блей. Средства на приобре-тение и установку оборудования для оформления теа-
тральной сцены ДК «Гармония» поступили полностью.

По сравнению с поступлением земельного налога в 2017 году (102,39 млн. рублей) 
произошло уменьшение поступлений земельного налога на 20,9 млн. рублей. 

Земельный налог в 2018 году исполнен на 81,44 млн. рублей. Такое уменьшение свя-
зано со снятием ИФНС в 2018 году доходов прошлых периодов (2013 год) от поступле-
ний земельного налога юридических лиц. 

Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета исполнена на 87,34 %. При плане в 251,49 мил. рублей ис-
полнение составило 219,64 млн. рублей.

Основной причиной исполнения бюджета 2018 года на 87,34 % является отсутствие 
возможности корректировки плановых показателей по расходам в рамках предо-
ставленных субсидий из бюджета Московской области в сумме 23,95 млн. рублей и 
предоставления муниципальной гарантии МУП «Белоозерское ЖКХ» за счёт расхо-
дов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
сумме 25,84 млн. рублей. В расходах бюджета муниципальная гарантия на 01.01.2019 
года в сумме 7,87 млн. рублей не исполнена (срок исполнения – 28.01.2019 года).

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2018 год программный. Расходы осуществлялись в рамках исполнения 12 муници-
пальных программ. Исполнение по основным программам – более 97 %. 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» в 2016-2018 году по основным источникам, тыс.руб. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018год
1 Налоговые и неналоговые доходы 143 246,45 165 805,79 154 010,96
1 Налог на доходы физических лиц 32 581,41 35 037,48 37 704,13
2 Доходы от уплаты акцизов на  топливо 4 927,52 3 707,59 4 024,90
3 Единый сельскохозяйственный налог 192,76 145,99 66,78
4 Налог на имущество физических лиц 3 605,27 6 095,50 12 785,41
5 Земельный налог 78 588,28 102 394,49 81 443,38
6 Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

7,72 0,07 0,00

7 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки

10692,31 8 817,11 8 759,58

8 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений 

1 994,37 1 841,37 1618,00

9 Доходы от перечисления части прибыли 
МУП

190,86 68,02 21,75

10 Поступления от найма муниципального 
жилья

6 403,04 4 643,69 6 480,25

11 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот ) и компенсации затрат государства

0,00 0,00 3,63

11 Доходы от продажи земельных участков 3 589,42 2 066,71 2 487,88
12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 443,59 987,77 228,30
13 Прочие неналоговые доходы 29,90 0,00 4,96
2 Безвозмездные поступления 6866,50 1 779,71 32 279,68
1 Субсидии бюджетам поселений на осу-

ществление дорожной деятельности 
1234,78 0,00 0,00

2 Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильем молодых семей

3556,74 0,00 1 100,18

3 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 027,00 326,00 29 159,0300
4 Субвенции  на осуществление первич-

ного воинского учета 
1045,00 1 067,00 1 149,00

5 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

0,00 1 000,00 910,00

6 Доходы бюджетов поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

2,98 2,30 0,04

7 Возврат остатков субсидий на меропри-
ятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» из бюджетов го-
родских поселений

0,00 -615,59 -38,57

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 150 112,95 167 585,50 186 290,64

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в 2016-2018 году 

раздел Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
01 Общегосударственные вопросы: 

- обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления (заработ-
ная плата, начисления, коммунальные 
услуги, материально-техническое осна-
щение, издание муниципальной газеты 
«Округа», функционирование контроль-
но-счетной палаты, оформление имуще-
ства в собственность, резервные фонды)

30 396,39 28 129,51 30 945,33

02 Национальная оборона: 
- содержание военно-учетного стола.

1 045,00 1 067,00 1 149,00

03 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность: 
- безопасность на водах; 
- гражданская оборона; 
-обеспечение деятельности аварийно-
спасательного отряда; 
- пожарная безопасность; 
-профилактика терроризма и экстремиз-
ма.

1 953,35 2 497,30 2 399,68

04 Национальная экономика:
- содержание и ремонт  автомобильных 
дорог; 
-приобретение дорожной техники; 
- ремонт дороги д. Ворщиково; 
-строительство  2-ого въезда в пос.Белоо-
зерский

12 042,47 41 280,02 14 725,61
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05 Жилищно-коммунальное  хозяйство; 
- перечисление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов; 
- погашение кредиторской задолженно-
сти МУП «Белоозерское ЖКХ»,МУП 
«СЕЗ-Белоозерский»; 
- содержание и ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры (в том числе 
строительство станции водоочистки); 
- благоустройство территории городско-
го поселения; 
- содержание мест захоронений; 
- оформление въездной зоны в поселок 
Белоозерский; 
- приобретение коммунальной техники; 
- организация уличного освещения; 
- установка приборов учета в муници-
пальных помещениях; 
- предоставление муниципальной гаран-
тии

54 557,50 41 297,05 103 524,39

07 Образование; 
-молодежная политика (приобретение 
выставочного оборудования, инвентаря).

129,37 0,00 0,00

08 Культура; 
-обеспечение деятельности БМБУ «ДК 
«Гармония»; 
- обеспечение деятельности библиотек.

39 127,72 36 815,88 43 805,02

10 Социальная политика; 
-обеспечение жильем молодых семей; 
-пенсионное обеспечение; 
-создание доступной среды для жизнеде-
ятельности инвалидов.

5 492,58 998,54 5 841,36

11 Физическая культура и спорт: 
-обеспечение деятельности МКУ «БСЦ 
«Спарта».

16 016,69 16 693,85 16 706,20

13 Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 
- платежи по кредитам.

0,00 298,54 547,37

ВСЕГО  РАСХОДОВ 160 761,07 169 077,69 219 643,96

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории городского поселения Белоозерский работают несколько крупных 
предприятий: ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП «ГкНПЦ им. М.В. Хруничева» 
(КБ Химмаш), филиал ВМЗ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского питания 
«Фаустово». Многие жители посёлка Белоозерский и прилегающих сельских насе-
лённых пунктов трудятся на данных предприятиях, на которых организовано не 
только производство, но и развиваются социальные направления. Почти на всех 
предприятиях имеются столовые, поликлиники, небольшие стадионы, рабочих до 
места работы доставляют автобусами. На заводе детского питания «Фаустово» уста-
новлено самое современное европейское оборудование, позволяющее производить 
продукт высочайшего качества с торговой маркой «Бабушкино Лукошко».

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и 
успешно функционирует Совет директоров, в который входят руководители круп-
ных промышленных предприятий, школ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия поселения, в том числе фермерские хозяй-
ства, активно участвуют в реализации долгосрочной целевой программы «Сельское 
хозяйство Подмосковья».

Сельскохозяйственные предприятия – к/х Баландина С. П., Афонина Е. И., Усти-
нова Д. В., Агрофирма БИО, ООО «Мария» (Кирсанов П. Г.) – в 2018 году получили с 
используемых 185 га земли в среднем урожай картофеля 230 ц/га, овощей – 390 ц/
га.

В результате проводимых земельным муниципальным контролем мероприятий 
ежегодно увеличиваются площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного 
назначения. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей 
площадью 8591 кв. м, 14 торговых центров, 1 ярмарка, 5 торгово-производственных 
баз, 4 столовые промышленных предприятий на 166 посадочных мест, 4 школьных 
столовых на 344 посадочных места, 3 ресторана на 190 посадочных мест и 6 кафе.

В городском поселении Белоозерский зарегистрированы 486 индивидуальных 
предпринимателей, из них 402 – в сфере торговли, 84 – в сфере бытовых услуг и 
общественного питания. Более 1100 человек трудится в сфере потребительского 
рынка и услуг.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 864 кв. м в расчёте на 
1000 человек. Это самый высокий показатель среди поселений Воскресенского муни-
ципального района. 

ЖКХ

МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по ока-
занию жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и 
прочим потребителям.

Основными видами деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» являются оказание 
коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Потре-
бителями услуг организации являются:

- население – 89%;
- бюджетные организации – 7,4%;
- прочие потребители – 3,6%.
В 2018 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов несмотря на сложную финансово-экономи-
ческую обстановку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и 
средств предприятия. Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к зи-
ме не выделялись.

Из местного бюджета городского поселения Белоозерский были выделены сред-
ства:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог – в размере 8 422,1 тыс. рублей, 
-  на содержание и ремонт уличного освещения – в размере 2 488,9 тыс. рублей, 
- на содержание новогодних уличных елей, сетевого и декоративного оформления 

– в размере 300,0 тыс. рублей 
- на содержание РП-21 – в размере 60,0 тыс. рублей,
- на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – в 

размере 5 135,1 тыс. рублей.
Перечень работ по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной ин-

фраструктуры, выполненный за счёт бюджета поселения:
1. Ремонт трубопровода ХВС от ВЗУ № 1 до ст. обезжелезивания пгт. Белоозер-

ский – на сумму 2 142,2 тыс. рублей;
2. Ремонт трубопроводов отопления и ГВС ТК 3 – ТК 4 – ТК 5А, ул. Молодёжная, 

пгт. Белоозерский – на сумму 2 034,7 тыс. рублей;
3. Ремонт здания ЦТП № 1 – на сумму 958,1 тыс. рублей. 

Произведены работы по капитальному и текущему ремонту за счёт средств пред-
приятия:

1. Установка металлического забора на котельной № 2, ул. Пионерская, стр. 24 
пгт. Белоозерсий, протяжённостью 400 м – на сумму 692,8 тыс. руб.;

2. Обмуровка горелки котла ПТВМ-30 в котельной № 1 – на сумму 99,8 тыс. руб.;
3. Установка турбокомпрессора воздуходувной станции на очистных сооруже-

ния, д. Юрасово – на сумму 313,6 тыс. руб.;
4. Промывка трубопроводов канализационных коллекторов пгт. Белоозерский – 

на сумму 387,7 тыс. руб.
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В 2018 году значительное внимание уделялось недопущению образования креди-
торской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими ор-
ганизациями, поэтому были заключены соглашения об информационном взаимодей-
ствии и распределении платежей за коммунальные ресурсы. Производилось расще-
пление платежей населения в пользу 

- ООО «Газпром межрегионгаз Москва» – в размере 44,01%;
- АО «Мосэнергосбыт» – в размере 40%;
- АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» – в размере 9,4%.
Вследствие таких действий на конец года кредиторская задолженность МУП «Бе-

лоозерское ЖКХ» не превысила уровень прошлого года.

ДОРОГИ

Проводился ямочный ремонт на внутриквартальных дорогах и дорогах общего 
пользования. Защебенена ул. Первомайская протяжённостью 1,26 км, заасфальтиро-
вана ул. Трудовая протяжённостью 1 км.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме. Своев-
ременно проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модерниза-
ции. Протяжённость линий электропередач составляет 56,39 км. Осветительных опор 
– 1210 шт. Работы по содержа-нию и ремонту осуществляло МУП «Белоозерское 
ЖКХ» за счёт средств поселения и собствен-ных средств. Замечаний нет. 

В 2018 году проведены работы по реконструкции линий  электропередач по адре-
сам: 

- д. Цибино, ул. Школьная;
- д. Ворщиково, ул. Центральная;
- д. Ворщиково, ул. Школьная. 

            

Также в 2018 году введена в эксплуатацию стация водоподготовки на ВЗУ по адре-
су: п. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 2, в рамках Государственной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы» 
(подпрограмма «Чистая вода»).

УК «СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Основной деятельностью МУП «СЕЗ-Белоозёрский» является управление и содер-
жание жи-лищного фонда (95 домов) в поселении. Содержание многоквартирных до-
мов и прилегающих к ним территорий осуществлялось на должном уровне. 

Управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозёрский» по текущему ремонту жилого 
фонда в 2018 год выполнен следующий объем работ:

- произведён текущий ремонт кровли в 23-х домах;

- произведена герметизация межпанельных швов в 2-х домах;
- произведён текущий ремонт по установке пластиковых окон в 2-х домах;
- произведён текущий ремонт в 43-х подъездах;
- произведена подготовка систем отопления и ГВС к отопительному сезону в 95 

домах.

       

Регулярно производилась уборка мест общего пользования, придомовой террито-
рии, вывоз мусора и ТБО с контейнерных площадок, механизированная уборка тер-
ритории и вывоз снега. 

МУП «СЕЗ-Белоозёрский» в 2018 году обслуживал имущество, переданное ему в 
хозяйственное ведение: бульвар, лесополосу, детские площадки, территории адми-
нистрации, берёзовую рощу, памятники, внутриквартальные дороги. Производились 
следующие виды работ:

- очистка урн от бытового мусора;
- подметание тротуаров и обметание бордюров внутриквартальных дорог от пе-

ска;
- очистка территории от снега;
- обработка тротуаров технической солью, посыпка песком против гололёда;
- обрезка кустарника и поросли, посадка цветов и уход за ними;
- выкашивание газонов.
Предприятие выполнило все поставленные задачи на 2018 год. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2018 году в сфере благоустройства выполнены следующие мероприятия:
- приобретение и установка малых архитектурных форм (детских игровых пло-

щадок);
- содержание территории городского поселения Белоозерский (уборка террито-

рии Берёзовой рощи, защитной лесополосы);
- содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм;
- формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в жилых зонах;
- содержание и ремонт памятников и мемориалов;
- содержание береговых зон озёр;
- содержание и озеленение бульвара;
- приобретение малых архитектурных форм (ограждений) для благоустройства 

придомовых территорий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» проделана следующая работа.

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований 
пожарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформле-
нию стендов и уголков пожарной безопасности.
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Проведены мероприятия по подготовке и минимизации последствий весеннего па-
водка.

Утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водое-
мах.

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского 
поселения Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском райо-
не на проведение лабораторного контроля качества воды. Проведено обследование 
дна озера Островное и озера Белое на предмет отсутствия посторонних предметов у 
береговой полосы. 

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие аншла-
ги.

Пляжная зона на озере Островное оборудована кабинками для переодевания, лав-
ками, урнами для мусора. Отремонтированы кабинки для переодевания. Проведена 
акарицидная обработка береговой зоны.

Установлена видеонаблюдение в ДК «Гармония» по адресу: п. Белоозерский, ул. 
Молодёжная, д. 34. Для профилактики правонарушений и более эффективного рас-
крытия преступлений на территории городского поселения Белоозерский запущена 
единая система видеонаблюдения с выводом на дежурную часть Белооозерского от-
дела полиции по программе «Безопасный регион». 

КУЛЬТУРА

Основной целью деятельности Белоозерского муниципального бюджетного уч-
реждения «Дом Культуры «Гармония» является создание условий для обеспечения 
жителей городского поселения Белоозерский услугами по организации культурно-
досуговой деятельности, работы коллективов художественной самодеятельности, а 
также проведение массовых праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, на-
родных гуляний.

В учреждении культуры постоянно ведут свою работу 19 клубных формирований, 
в которых регулярно занимаются самодеятельным художественным творчеством, а 
также проводят свой организованный досуг 546 человек.

Из 19 клубных формирований 15 – на бесплатной основе (413 человек), в 4-х плат-
ных формированиях занимается 133 человека.

В международных, областных, региональных фестивалях и конкурсах приняли 
участие 148 человек. В том числе 53 вокалиста и 5 коллективов.

Проведено 270 культурно-массовых и зрелищных мероприятий, в том числе 62 ин-
формационно-просветительских мероприятия. Количество участников всех меро-
приятий составило около 23 000 человек.

Наиболее значимые культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия:
- Новогодние и масленичные мероприятия: театральный спектакль «Девочка со 

спичками», уличное Новогоднее представление у Новогодней ёлки, Рождественское 
шествие, большой Рождественский концерт «Зимняя песня» совместно с артистами 
Раменского района (январь), народные масленичные гуляния «Солнце, солнце, вы-
гляни в оконце» и «Не всё коту Масленица»;

- Фестивали: Открытый фестиваль театрального творчества «Белоозёрская весна 
– 2018», фестиваль детского творчества «Белоозёрские таланты – 2018», открытый 
фестиваль народного творчества «Праздник танца – 2018»; Арт-фестиваль «Белое 
озеро»;

- Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню По-
беды (8-9 мая в ДК «Красный Холм», с. Михалёво, п. Белоозерский), Дню посёлка Бе-
лоозерский, Дню микрорайона Красный Холм;

- Юбилейные творческие вечера работников учреждения Елены Зотовой («20 лет в 
«Гармонии» и Любови Калупиной (театрализованное представление);
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- «Мир чудес» – отчётный концерт образцовой вокальной студии «Гармония»;
- праздничные программы «День защиты детей», «День России», «День семьи, люб-

ви и верности», «На краешке лета» (программа для школьников и красочный велопа-
рад (август)); «День знаний, «Невероятный бал для Золушки» (сентябрь);

- Впервые прошедшие в п. Белоозерский мероприятия «День двора» (август, сен-
тябрь);

- Отчётный концерт «Музыка нас связала…» вокальной студии «Радуга» (рук. – 
С.А. Можарова).

Организованы 4 мероприятия для инвалидов, 19 заседаний клуба «За чашкой чая» 
для пожилых людей.

Народный коллектив «Театральная студия «Наш Ковчег» показал 14 спектаклей.

СПОРТ

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское по-
селения Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозер-
ский спортивно-молодёжный центр «Спарта». 

В учреждении работает 13 спортивных секций по следующим видам спорта: фут-
бол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, шахматы, рукопашный бой, радиоспорт, хоккей, 
тяжёлая атлетика, каратэ, бокс, конный спорт, художественная гимнастика, оздоро-
вительная гимнастика. В секциях по отчётам за 2018 год занимаются 360 человек.

Число соревнований, которые были организованы работниками учреждения, или в 
которых приняли участие спортсмены и инструкторы «Спарты» – 150. В них было 
задействовано не менее 3700 человек. 

В 2018 году были проведены следующие мероприятия.
1. Комплексные Спартакиады:
- Зимняя Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на терри-

тории городского поселения Белоозерский;

- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвящённая Дню защитника Отече-
ства и памяти М. Ф. Горячкина, среди учащихся 4-х общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории городского поселения Белоозерский;

- Спартакиада среди дворовых команд.
2. Спортивные праздники:
- Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
- Спортивные праздники, посвящённые Дню защиты детей, Дню посёлка Белоо-

зерский и Дню России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню знаний, Закры-
тию летнего сезона;

- Спортивный праздник «День двора».

3. Поселковые соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, боксу, радио-
спорту, волейболу, баскетболу, хоккею, конному спорту, шахматам, футболу и мини-
футболу.

В 2018 году спортсмены «Спарты» приняли участие в межмуниципальных и област-
ных соревнованиях по хоккею, футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, лёгкой ат-
летике, конному спорту, радиоспорту, художественной гимнастике, боксу, шахма-
там.

По перечисленным видам спорта в соревнованиях 2018 года воспитанники БСМЦ 
«Спарта» становились победителями и занимали призовые места.

- В районных и межрайонных соревнованиях: 1-х мест – 25 (впервые чемпионом 
района стала мужская команда по футболу), 2-х мест – 2.

- В межрегиональных и областных соревнованиях: 1-х мест – 48, 2-х мест – 24, 3-х 
мест – 12.

- Во Всероссийских соревнованиях: 1-х мест– 2, 2-х мест – 6, 3-х мест – 9.
- В международных соревнованиях: 1-х мест – 7 (Наталья Януто стала чемпионкой 

Мира и двукратной чемпионкой Европы по армрестлингу среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата), 2-х мест – 3, 3-х мест – 2.

Для занятий физической культурой и массовым спортом в 2018 году из бюджета 
поселения потрачено 442 тысячи рублей, из них:

- на приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов – 
218 тысяч рублей;

- на проведение ремонтных работ – 224 тысячи рублей.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Функции молодёжной политики в городском поселении Белоозёрский возложены 
на МКУ «Спортивно-молодёжный центр «Спарта». 

2018 год Указом Президента РФ был объявлен Годом добровольца (волонтёра). В 
рамках молодёжной политики велась активная работа по развитию и координации 
волонтёрского движения. Проект «Белоозёрский волонтёрский центр» был отмечен 
премией Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В состав этого во-
лонтёрского сообщества вошли те, кто занимается событийным волонтёрством, бла-
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готворительной деятельностью, волонтёры-доноры и созданное годом раньше мест-
ное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Проводились открытые уроки в школах, посвящённые добровольчеству (волонтёр-
ству), прошло более 40 встреч в рамках «Школы волонтёра». Выданы Личные книжки 
волонтёра новым участникам движения. 

Волонтёры доставили Вифлеемский огонь на Рождество Христово и Благодатный 
огонь на Пасху в храмы. 

Военно-патриотическая работа на территории поселения ведётся Военно-патрио-
тическим обществом «Клён» уже на протяжении 20 лет. В его рядах объединены как 
школьники разных возрастов, так и взрослые. Сегодня в клубе состоит более 60 чело-
век. В 2018 году проведено 5 во-енно-патриотических игр с использованием страйк-
больного оружия, в которых приняло участие более 300 человек. Работа ВПО «Клён» 
получила высокую оценку на федеральном уровне, по-здравительные адреса со сло-
вами благодарности за работу и сотрудничество на 20-летие ВПО «Клён» прислали 
Роспатриотцентр и Российское движение школьников. Традиционно 4 ноября пред-
ставители ВПО «Клён» возлагали цветы к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому с 
Президентом России В.В. Путиным.

В рамках военно-патриотического направления работы Спортивно-молодёжным 
центром «Спарта» совместно с Белоозёрским союзом волонтёров проведены 6 исто-
рических квестов, 2 интеллектуальные игры «РИСК: Разум. Интуиция. Скорость. Ко-
манда», а также ряд мероприятий ко Дню Победы: акция «Лес Победы», уборка скве-
ров у памятников в деревнях Цибино и Ворщиково, акция «Георгиевская ленточка», 
поздравление на дому участников и ветеранов войны (27 человек), организация и со-
провождение шествия «Бессмертный полк», акция «Вальс Победы», акция «Красная 
гвоздика». 

     

      

В рамках благотворительной деятельности организованы 4 акции по забору крови 
«День донора», акция «Безумное чаепитие», Благотворительное Рождественское ше-
ствие.

Белоозёрские школьные команды становились победителями Регионального исто-
рического квеста «Станция «Мир» в г.о. Звёздный городок, серебряными призёрами 
в Большой Георгиевской игре в г. Раменское, и победителями в Большой Георгиев-
ской игре в Москве, вошли в пятёрку лучших команд Московской области в интел-
лектуальной игре «РИСК», активно участвовали в районных турнирах по интеллекту-
альным играм, не раз становясь победителями.

БСМЦ «Спарта» приняли активное участие в подготовке и проведении Арт-
фестиваля «Белое озеро» - «День доброй воли». Активно участвовали в форумной 
кампании, в том числе в форуме «Я гражданин Подмосковья», в добровольческих фо-
румах в Воскресенске и Шатуре, в Международном православном форуме, в Москов-
ском областном и в Международном форуме волонтёров. Подписали соглашение о 
взаимодействии с ветеранской организацией в деле гражданско-патриотического 
воспитания подростков, приняли участие в выборах Молодёжного парламента при 
Совете депутатов Воскресенского района.

Всего в 2018 году отделом по работе с молодёжью и СМИ МКУ «БСМЦ «Спарта» 
проведено около 50 молодёжных мероприятий, в которых учреждение выступило в 
качестве организатора или соорганизатора.

СМИ

В 2018 году вышло в свет 23 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (7 цветных, 
16 чёр-но-белых). Общий объём – 420 полос (в том числе 68 цветных). Стоимость пе-
чати газеты в 2018 году составила 372 810 рублей.

Продолжил работу официальный сайт городского поселения Белоозёрский www.
beloozerskiy.ru. 

В социальной сети «ВКонтакте» с 2012 года действует сообщество «Афиша. Белоо-
зёрский». Число подписчиков – 4000 человек. Это же сообщество представлено в со-
циальных сетях «Одно-классники», «Facebook», а с 2018 года – и в сети «Instagram». 

       

В 2018 году в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Instagram» нача-
ло работу официальное сообщество «Городское поселение Белоозерский».

       



ОДУВАНЧИК

День весенний так обманчив:
То – как туча, то – как шёлк!
Милый, милый одуванчик,
Как же юн ты, как же жёлт!
Солнце рыжее пасётся
В небосиневом кругу –
Одуванчики под солнцем,
Как цыплята на лугу!
Огонёчки полевые,
Сквозь нечёсаную сныть
Дружно вытянули выи –
Солнца вешнего испить!

* * *
Но весна отсоловьится –
Тяжек времени каблук!
Побелеет, отжелтится
Одуванчиковый луг,
Полетят, завьются дымкой, –
Только дунет ветерок, –
Невесомые сединки
По обочинам дорог,
По лугам, опушкам, поймам –
Упадать в земную плоть,
Чтоб задумалось с тобой нам:
Хорошо решил Господь! –
Божьим словом, Божьим делом
Прописал земную суть:
Всё на этом свете белом
За собой оставит путь!
Вот и наше, человечье,
Одуванчику под стать:
Уходить и бесконечно
Новой жизнью прорастать!..

ЖАЖДА

Через овраг, через ухаб ли,
Я брёл неведомо куда.
Воды живительной ни капли,
А только жар и духота!

Земля – горячая, сухая,
В себя напитывала зной,
И, без воды пересыхая,
Весь этот мир страдал со мной.

Я звал грозу, я шёл на запах,
Не чуя огненных подошв,
И лес стоял на задних лапах,
Стоял, выпрашивая дождь!

И я кричал – надрывно, зычно,
Кричал и бесам, и богам,
Кричал, как варвар, как язычник:
– Сойди же, Дождь, к моим ногам!

Нахлынь – хоть бурей 
смертной, раз уж

Душа пустынна и утла! –
И я ломился в эту засушь,
И выгорал почти дотла…

Так продолжалось долго, аж до
Восторга в ливневой волшбе!
То был сезон великой жажды,
Великой жажды по тебе.

То пригреет, то снова сорвётся 
в метель…

Ну а я как-то не по погоде одета.
Вот старушка с корзинкой 

идёт на базар.
Горка мусора возле 

поломанной лавки.
Старый дворник метёт 

городской тротуар.
И рычат на метлу две 

бездомные шавки.
Первоклассник в припрыжку 

бежит на урок,
Изучая попутно все 

встречные лужи,
Дует в спину ему ледяной 

ветерок.
Дворник в кашле зашёлся –

наверно простужен.
Я иду, не спеша и 

любуюсь весной.
Оживает природа, от сна 

пробуждаясь.
И щебечут скворцы над моей 

головой.
Я иду и дыханьем весны 

наслаждаюсь.
Размышлений нестройных 

оборвана нить.
Но меня, как, ни странно, 

волнует не это:
Мне б в апреле опять 

научиться любить,
Чтобы с маем ворваться 

в звенящее лето…
Я иду не спеша.
Мимо едет «Газель» …
Улыбается солнышко. 

День будет ясен.
Вечно юный, звенящий 

капелью Апрель,
Ты сегодня особенно 

как-то прекрасен.

8 23 марта 2019 № 7 (334)

Милые 
белоозёрочки! 

Пусть ваша 
жизнь будет  свет-
лой, как берёзовая 
роща, чистой, как 
лесной воздух  по-
сле дождя,  и ра-
достной, как пение 
птиц в эти весен-
ние дни. Будьте лю-
бимы и счастливы!!!

Творческий 
коллектив 

«Белоозёрской 
лиры»

Наши искренние поздравления нашей кол-
леге Хмыровой Елене, у которой 8 марта двой-
ной праздник  - она в этот радостный для всех 
женщин день появилась на свет! Желаем здо-
ровья, счастья, вдохновения для дальнейших 
творческих удач!»   

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 3

Галина
Глебова

Сергей
Леонтьев

Марина
Кабанова

ВЕСНА

Когда растает снег весной,
Ковёр зелёный открывая,
Когда взметнётся надо мной
Синиц испуганная стая,
И побегут, бурля ручьи,
От сна природу пробуждая,
К нам снова прилетят грачи –
Предвестники тепла и Мая.
Набухнут почки на ветвях.
И солнце, землю согревая,
Растопит холод и в сердцах
Тогда, я это точно знаю.
Надежду возродит Весна,
Мир светом счастья озаряя.
Недаром говорят
Она – Источник молодости края.

КАЗНЬ ЖАННЫ

– Разве церковь враг тебе? 
Странно…
Кайся, Дева, кайся, не глупи.
Слышишь голоса, Жанна?
– Только оскорбления толпы.
– Предана. Одна.
Рано
Умирать приходиться тебе.
Чувствуешь огонь, Жанна?
Кайся Дева, кайся на столбе.
Стала жертвой ты самообмана.
Где король? Где прежние друзья?
Слышишь голоса, Жанна?
– Лишь один и он внутри меня.
– Это голос Сатаны, Жанна!
Кайся Дева,
языки огня
Лижут твои ноги уже жадно.
– Вы не запугаете меня!
– Не упрямься, отрекись, Жанна!
Ересь не доводит до добра.
Неужели смерть тебе желанна?
Так и сгинешь в пламени костра…
– Скоро перед Господом пред-
стану.
– Под тобой разверзнется земля,
Не упрямься, отрекись, Жанна.
Или помощь ждёшь от короля?
Он забыл тебя,
забыл, Жанна!
Да очнись, святые небеса!
Стала жертвой ты самообмана,
Выдумав, что слышишь голоса.
О твоём спасенье неустанно
Молим Бога, бедное дитя.
– Я не отрекусь!
– Жанна,
Слышишь нас?
Мы здесь,
Мы ждём тебя!

***
Вот и снова весна. 

Долгожданный Апрель 
Не стабилен.

Как, впрочем, и наша планета.

***
Предчувствие весны – 

оно во мне,
И в луковке, проросшей на окне,
В прозрачности подтаявшего 

льда,
В том, как под ним уже поёт 

вода,
И в новеньких скворечниках 

в саду,
В синичьих звонких трелях 

на лету,
И в покрасневших прутиках 

кустов,
В листочке, что проклюнуться 

готов,
В сердцебиенье от негромких 

слов…

ВЕСЕННЕЕ

Я – не Ванга вовсе, и не Джуна,
Только предскажу наверняка,
Что весна придёт – внезапно, 

дружно,
Прилетит на лёгких облаках.
Заласкает солнышком 

лучистым,
Околдует неба синевой,
И сердца заставит звонче 

биться,
Опьянив душистою листвой.
Где сугробы рыхлые лежали,
Заискрятся струйки ручейков,
Размывая, словно снег, печали,
Унося остатки зимних снов.
Я, конечно, знаю это, знаю
И ловлю приметы набегу,
И весну в окошко запуская,
Я не улыбаться не могу.
Не Кассандра, и не Глоба даже,
Но посмею я заверить вас–
Завтра станет мир светлей 

и краше
От сияющих любовью глаз!

***
Я пройду по самой людной 

улице
Сквозь огни неоновых реклам,
И пускай сегодня небо 

хмурится,
Только свою Радость не отдам,
Не отдам её я серой слякоти,
Колким взглядам, зависти 

людской,
Не предам любимейшую 

заповедь,
Что унынье тяжкий грех 

мирской!
Вот машины тормозят 

торжественно,
Хоть и не горит зелёный свет,
Потому что знают, что для 

женщины
На пути Любви преграды нет!

***
В комнате пахнет сиренью,
А за окном – соловьи.
Ветер врывается в сени,
Солнцем раскрашены сны.
Дремлешь пока и не знаешь,
Чем удивит новый день,
Перечеркнёт стих вчерашний
Яркая синяя тень,
Высохнет след на подушке
Слёз, позабытых к утру,
Сон твой кукушка нарушит
Долгою песней – к добру!
Ты улыбнёшься спросонок,
Всё, как впервые, вокруг,
Словно опять ты – ребёнок.
Кто-то зовёт тебя?.. Внук!

***
Я расплету тугие переплёты
Солидной книги избранных 

стихов,
Где в сроки от рожденья 

до ухода
Вместилась жизнь из 

незабвенных слов,

То удивленья и надежды 
полных,

То радостных, то горестных 
порой,

Отчаянных, усталых иль 
влюблённых,

Пугающих, зовущих за собой.

Я вырву в книге чёрные с
траницы,

Ненастные перелистаю дни,
Чтоб мог поэт удачливым 

родиться,
От зависти и подлости храним,

И чтоб любовь, его не забывая,
Не исчезала в лабиринтах лет,
И всякий раз, улыбкою 

встречая,
Ему дарила вдохновенья свет!

И в час, когда все рифмы 
на исходе.

И от предчувствий тяжких 
не уснуть,

Возникнут строчки, что, как 
солнце, всходят

Над миром, ожидающим весну!



Будет лучше и проще, чем ты 
хотела,

Потому что ты – женщина, 
я – мужчина.

Омывать тебя рано, жить нам 
долго на свете,

Воспевать пред толпой – только 
кликать кручину.

Только нашими будут 
закаты-рассветы,

Потому что ты – женщина, 
я – мужчина.

Заменять не стану ни мужа, 
ни сына,

И трубить не буду, Бог с ней, 
с трубою.

Будешь вновь собой, став 
моей половиной,

Потому что ты – женщина, 
я – мужчина.

    

  ***
Ветерок весенний счастье  

навевает,
Солнце бьёт лучами в чистое 

стекло.
Вдалеке в машине музыка играет,
И от этой музыки на душе тепло.

Кто-то мчит на велике, кто-то 
убирает –

Убирает листья, мусор во дворе.
Ветер на верёвке шторы 

надувает,
И кричат в окошко мамы детворе.

Ребятня под окнами мячиком 
играет,

Бегают и прыгают, как грачи, 
галдят…

Ангелы невидимо деток 
охраняют,

ЯРОСЛАВНА
О Русская земля!

Ты уже за холмом.
«Слово о полку Игореве»

О Русская земля! Ужель ты 
за холмом?

И не споёт Баян красе твоей 
и силе.

Лишь плачет Ярославна 
на Путивле,

Да дерева горюют о былом.
Нет князя у земли. Сварожьи 

внуки пьют,
А пахаря давно уж не слыхать 

на ниве.
Лишь плачет Ярославна 

на Путивле,
Да дерева сухие слёзы льют.
Червлёные щиты полей 

не заградят.
«Буйтуров» новых нет, а те 

уже далече.
И некого сзывать уже на вече,
И стяги все полощутся не в лад.
Но Русская земля зовёт издалека,
Скликает сыновей, что в кривду 

своротили,
И плачет Ярославна на Путивле,
И Божий Суд не вынесен пока.

ВСЁ РАВНО ВЕСНА НАСТУПИТ

Всё равно весна наступит,
Хлынет вешняя вода.
Всё равно Господь нас любит,
А чего ж робеть тогда!
Станем прямо, глянем браво,
Шире плечи, грудь вперёд.
Коли дело наше право,
Нас ничто не перегнёт.
Будем же просты, как дети
И мудры, как старики.
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СОЖЖЁННАЯ ТРОПА 
                                                                                                             

Начало в № 2

К сегодняшнему дню коман-
дир диверсионной роты армей-
ского развед.спецназа старший 
лейтенант Пётр Стрижов (шёл 
третий год его службы в Афгани-
стане ) уже предельно ясно осоз-
навал цену любой жизни. И ни у 
кого не торопился отнимать её 

без крайней на то нужды.
Впрочем, он знал и то, что 

змея, за редким исключением, 
не нападает первой на человека. 
Даже если путь к отступлению 
отрезан, она скорее всего поста-
рается предупредить о предстоя-
щей атаке. Так, кобра поднимет-
ся и раздует капюшон. Среднеа-
зиатская эфа сложится полу-
кольцами и станет тереться ими 
друг о друга, издавая потрескива-
ние от ребристых чешуек. Гадю-
ка начнёт свистяще шипеть.  Та 
же гюрза свернётся кольцами и 
будет пощёлкивать кончиком 
хвоста...

Пожалуй, лишь одна из извест-
ных Стрижу змей, чёрная болот-
ная гадюка,  встречающаяся в 
торфяных трясинах русской Ме-
щеры, не стремится избежать 
встречи с человеком и даже мо-
жет напасть первой. К тому же в 
прибрежной осоке гадюка прак-
тически невидима. Легче лёгкого 
наступить ей на хвост и момен-
тально получить ответный укус.  
Некоторые мещеряки знают под-
ручный способ спасения, описан-
ный ещё Авиценной. Кровь уку-
сившей змеи надо незамедли-
тельно втереть в ранку – в ней 
содержится противоядие. Но луч-
ше, чтобы в таком антидоте не 
возникло надобности. Эх, Мещер-
ские леса! А боровики какие...

Но здесь, в провинции Канда-

гар, пейзаж похож скорее на 
лунный  – валуны, пики, крате-
ры. Ещё  звенящая в висках ти-
шина,  сплошь серо-красный 
цвет, утомляющий глаза; и ни те-
бе деревца, травинки или хоть 
какой-нибудь былинки.

Меж тем начинало светать. 
Стриж скользнул взглядом по 
мерцающему циферблату на-
ручных часов, хотя и знал, что до 
подхода каравана никак не 
меньше получаса. Затем поднял 
к глазам бинокль ночного виде-
ния. Как и стоило ожидать – ни-
кого. Всюду пустыня. Барханы 
стройными рядами, словно вол-
ны, уплывали вдаль. А значит – в 
никуда...

Командир непроизвольно 
вздохнул и ещё раз просмотрел 
едва заметные даже его  взгляду 
позиции своих подопечных. Для 
каждого задача была не из лёгких.

Ждать – само по себе не про-
сто. Но дело не только в этом. 
Стриж по своему опыту знал, 
что, идя на риск даже, казалось 
бы, тщательно продуманный, в 
самый ответственный момент 
захлёстывает предчувствие, что 
именно сегодня ты переступишь 
ту самую, пугающую точку не-
возврата в эту жизнь. Сам он на-
учил себя договариваться с этим 
ощущением простой, но убеди-
тельной цепочкой мыслей.  
– Что с того, – говорил он себе, –  

меня могут убить. Но если пред-
положить, что всё это уже прои-
зошло, то...  ясное дело, тогда уже 
нечего бояться. Своим «логиче-
ским открытием», однако, 
Стриж ни с кем не делился. 
Представление того, что ты уже 
мёртв, и потому бояться уже не-
чего, помогает до критического 
момента. А страх уходит лишь 
вместе с жизнью….

Внезапно над седыми бархана-
ми, в предрассветном сумраке, 
багровой полосой жарко вспых-
нула чаша неба. 

Таких зарниц над далёким 
родным домом не увидишь, –  
мельком подумалось Стри-
жу.. Но где же этот чертов 
караван? Наводки хадовской 
контрразведки всегда были 
безупречно точны. Хотя...

Хотя в последнее время всё 
яснее чувствовалось, что в 
Кабуле творятся какие-то 
скрытые подвижки. То здесь, 
то там сменялось руковод-
ство уездов. Недавно был вы-
зван в центр глава провин-
ции, абсолютно верный пар-
тиец. – Как бы  для доклада, 
а повезли прямо в тюрьму. 
Да что там, вдруг арестовали 
переводчика-афганца, до-
бродушного выпускника мо-
сковского университета им. 
Лумумбы, с которым Стриж 
не раз и не два выезжал на 

броне в совсем не мирные киш-
лаки.

Задавать  вопрос знакомым ха-
довцам  не было проку.  Улыбки 
до ушей, а что на уме – ни в 
жизнь не угадаешь.   

«Скоро они станут рвать друг 
другу глотки», –  вспомнились 
Стрижу пророческие слова Не-
верова с лишком двухгодичной 
давности.  Эх, Неверов, Неверов...

                                       
Продолжение следует

Андрей
Жданов

Юлия 
Мусатова

Зинаида
Понасенкова

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова

Дорогие читатели! 
Приглашаем АВТОРОВ на со-

брания белоозёрских литерато-
ров  в первую субботу каждого 
месяца (библиотека п. Белоозёр-
ский, 14 часов). С собой необхо-
димо иметь 3 распечатанных эк-
земпляра  Ваших произведений 
(возможно они будут опублико-
ваны в нашей газете). Или при-
сылайте их по адресу: 
beloozerskajalira@gmail.com  
Авторам, желающим прийти на 

собрание, просьба предваритель-
но согласовать своё участие по 
тел.: 8(903)718 -49- 52.

Так же будем рады видеть Вас 
на нашей странице ВКонтакте: 
vk.com/id536111548

Много дел у нас на свете,
И дороги далеки.

БАНЯ

От субботы до субботы
Всё работа, да работа.
Истощился весь порыв.
Завтра баста! Перерыв!
Натоплю пожарче баню,
Позову свою Любаню,
И устроим-согрешим
Праздник тела и души.

Смак особый – подготовка.
Здесь во всём своя сноровка.
Кто-то знающий сказал:
– Баня – это РИТУАЛ!

За труды берусь без лени,
Мою полки и ступени,
Помню заповедь просту –
Баня любит чистоту.

Выбираю веник новый.
Дух берёзы иль дубовый
Нынче лучше подойдёт?
Нет! Возьму и тот, и тот.

Чтобы было всё по-русски
Приготовлю и закуски,
А что выпить, уж давно
У меня припасено.

Наконец, святых-святая:
К топке с жаром приступаю.
Кто знаток – давно постиг:
– Пар таков, как истопник.
Не получишь крепкий пар,
Если сам не вложишь жар.

Сколько в жизни дивных граней!
На полке сидим с Любаней,
По щекам струится пот –
Как же шляпа ей идёт!
Словно Золушка из сказки.
Из-под шляпы смотрят с лаской
Нежно-синие глаза…
Аж срывает тормоза!

Но парилка первым делом,
Потекло, открылось тело…
Пар конкретный, без затей –
Прожигает до костей.

Хлещут веники с размаху,
Слышны кряки, охи, ахи…
Эх, гуляй-ходи душа!
Как же баня хороша!

Важно здесь поймать мгновенье,
И на грани изможденья
Из объятия парной
Прыгнуть в омут ледяной.
Или в снег, или бадьёю
Окатить себя водою.

И рванёт восторг за край,
Это ль, братцы, вам не рай!

Ходок пять – и расслабуха!
В простыню закутав брюхо,
Можно водки иль пивка –
К чему тянется рука.

Как же чудно после бани
Пахнет кожа у Любани!
Каждый выгиб и овал…
Всё бы перецеловал!

Вставши рядом у камина,
Мы огню подставим спины,
Руки, плечи, животы…
Как все радости просты!
Жмёмся ближе без стесненья,
Всё смелей прикосновенья,
И по телу без порток
Протекает сладкий ток.

Что потом – от Музы скроем,
Пусть о том лишь знают двое.
Что желаем сохранить –
Лучше ветру не дарить.

А потом опять работа
От субботы до субботы.
Где-то решено за нас:
Делу дни, утехе час.

ВЕСНА
(песня)

Что на улице творится!
Вновь весна по всем приметам.
Воздух, как вода, струится –
По пригоркам отогретым.
Тянет солнцу улыбнуться, –
Бьёт капель по лужам звонко.
Сердце хочет распахнуться
Первой встреченной девчонке.
После долгой зимней стужи,
Бесконечного ненастья
На деревьях почки дружно
Все полопались от счастья.
Воробьи веселья полны:
«Вот чуть-чуть, и лета жди!»
И важны одни вороны,
Как индейские вожди.
Все печали позабыты,
Людям дома не сидится,
Люди добрые и злые 
Подставляют солнцу лица.
Мне сегодня всё на свете
Добрым кажется и милым.
Раскурил бы трубку мира
С целым миром, с целым миром.

***
Разожми свои пальцы и 

доверься мне смело.
Слёзы высохнут сами – 

не станет причины.

Словно их родители, 
рядышком стоят.

МАМИНО ТЕПЛО

В  печи, сгорая, шепчутся дрова,
Ах! Как приятно рядом 

посидеть.
Я буду здесь, наверное, права –
Не отрываясь хочется глядеть.

Тепло крадётся медленно  ко мне,
Невольно вспомнишь мамино 

тепло,
Когда гуляет ветер по стене,
Когда дороги вьюгой замело.

Она обнимет ласковой рукой
И голову к груди своей 

прижмёт,
И мир в душе наступит, 

и покой,
И счастье мягкой поступью 

придёт.

ГЕРАНИ

Расцвели герани
На моём окне,
Этим утром ранним
Улыбнулись мне.
Солнышку сказали:
– Жёлтое, привет!
Солнышко лучами 
Брызнуло в ответ.
Ну, а если солнце
Тучка заслонит,
Всё равно оконце
 Душу веселит.
Красные герани 
Огоньком горят,
Нежными словами
Тихо говорят.
– Дом твой украшаем
Дивной красотой,
В гости приглашаем –
Рядышком постой.
Ты постой немного,
Аромат вдохни.
Не придёт тревога, –
Шепчут мне они.

***
Пустой вагон, и за окном метёт,
Гуляет южный, но холодный 

ветер.
И кажется, весна к нам 

не придёт,
Или её уже и нет на свете.
Мелькают полустанки, города,
В стакане с чаем ложечка 

дрожит.
Я думаю уехать навсегда.
А там – как Бог подскажет, 

как велит.
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«Радуга мира»

«Открытые страницы. Ярославль»

Чемпионат по вокалу Конкурс гитаристов

15-17 марта на базе ДК «Силикат» (г. 
Котельники) прошёл X Юбилейный 
Международный фестиваль-конкурс 
«РАДУГА МИРА».

Жюри возглавил лауреат Междуна-
родных конкурсов, член Академии со-
временной музыки San Remo, профессор 
Московского гуманитарного универси-
тета и Института искусств, почётный 
профессор Веронской и Барселонской 
консерваторий, профессор Российской 
Академии музыки им. Гнесиных, препо-
даватель пения международного класса 
Виктор Иванович Забияко. Несмотря на 
высокую конкуренцию, учащиеся во-
кального отдела Детской музыкальной 
школы №2 показали высочайший уро-
вень подготовки.

По итогам конкурса Ангелина Сима-
шина и Нарек Новоян стали Лауреатами 
I степени. Преподаватель – И. Б. Суха-
чёва.

Лауреатами I степени стали также уче-
ники С.А. Можаровой: Милена Симаши-
на, Елизавета Смагина, дуэт «Смайл» 
(Милена Симашина и Елизавета Смаги-
на), Тимофей Дугин, Ольга Купинская, 
Елизавета Смыслова, Анна Тектова, Алек-
сандра Короткова, Мария Куренкова, 
Ольга Чернецкая и Елизавета Захарова.

Поздравляем участников конкурса и 
их преподавателей!

С 7 по 10 марта в Ярославле 
прошёл IX Международный кон-
курс-фестиваль «Открытые стра-
ницы. Ярославль». 

Организован фестиваль-кон-
курс при поддержке Междуна-
родной Академии Музыки Елены 

Образцовой, АНО ДПО «Санкт-
Петербургская Академия после-
дипломного образования», Меж-
дународного общества «Друзья 
Русского музея», Российского Эт-
нографического музея, Союза ху-
дожников Санкт-Петербурга, 

Межрегионального союза кон-
цертных деятелей, творческого 
объединения «Ленконцерт» и 
при информационной поддержке 
Управления по молодёжной поли-
тике мэрии города Ярославля.

В конкурсе приняли участие 

учащиеся и преподаватели белоо-
зёрской Детской музыкальной 
школы №2. По итогам конкурса 
Лауреатами I степени стали ди-
ректор школы Елена Николаевна 
Зотова, Елизавета Мусатова и хор 
учащихся старших классов «Под-

московье» (руководитель – Е. Н 
Зотова); Лауреатом II степени – 
Иван Труш (преподаватель – В. 
В. Носачёва). 

Поздравляем учащихся и пре-
подавателей, занявших призо-
вые места!

2 марта в Москве про-
шёл I Чемпионат России 
по вокалу.

Мероприятие, на кото-
ром выступали солисты и 
вокальные ансамбли раз-
ных возрастов, проходило 
в три этапа:

- отборочный тур;
- полуфинал;
- финал.

Жюри чемпионата, со-
стоящее из преподавате-
лей ВУЗов, композиторов 
и известных исполните-
лей, высоко оценило вы-
ступление воспитанницы 
белоозёрской музыкаль-
ной школы музыкальной 
школы Елизаветы Мусато-
вой, которая стала полу-
финалисткой в возраст-

ной группе от 11 до15 лет 
и получила сертификат на 
внеконкурсное поступле-
ние в Институт современ-
ного искусства (г. Мо-
сква).

Благодарственное пись-
мо оргкомитета Чемпио-
ната получила преподава-
тель Елена Николаевна 
Зотова.

17 марта в городском округе Балашиха 
прошёл Московский областной откры-
тый конкурс гитаристов. 

Белоозёрскую музыкальную школу 
представлял ансамбль гитаристов под ру-
ководством Сергея Анатольевича Феду-

тинова. По результатам конкурса наши 
ребята стали обладателями диплома Лау-
реата III степени. 

Всего в конкурсе приняли участие 68 
исполнителей из 23 муниципальных об-
разований.

Страница подготовлена по материалам группы:  
ДМШ №2 п. Белоозёрский (vk.com/club135711997)
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Новый проект ВОД «Волонтёры Победы»

День добрых дел Экскурсия на Гремячий

Вечером 15 марта в библиотеке п. 
Белоозёрский прошла встреча мест-
ного отделения Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры 
Победы». Ребятам был представлен 
новый всероссийский проект «Моя 
история».

Этот проект инициирован в 2018 
году Волонтёрами Победы совместно 
с Историко-архивным институтом 
Российского государственного гума-
нитарного университета при под-
держке Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

Проект «Моя история» – о том, что 
может быть важно для любого чело-
века, вне зависимости от его миро-
воззрения, вероисповедования и воз-
раста. Это проект о семье. Цель про-
екта – подготовить волонтёров, ко-
торые смогут оказывать консультаци-
онную помощь в сборе и изучении 
семейных архивов и составлении ге-
неалогического древа.

Опросы показывают, что только 5% 
респондентов ведут семейные архивы, 
только 9% опрошенных могут назвать все 
8 имён своих прабабушек и прадедушек. 

Тем не менее, запрос общества на изуче-
ние истории своей семьи есть, и не ма-
лый. Задача волонтёров – помочь таким 

людям, подсказать, с чего начать, где ис-
кать документы, как правильно соста-
вить запрос в архив и т.п.

Презентацию проекта «Моя исто-
рия» представил куратор этого на-
правления работы в местном отде-
лении ВОД «Волонтёры Победы» 
Станислав Петрашин. В ближайшем 
будущем планируется ряд подобных 
презентаций в школах и обществен-
ных организациях. Задача – со-
брать команду единомышленников, 
которой предстоит пройти дистан-
ционное, а затем и практическое об-
учение.

О ценности и своевременности 
проекта «Моя история», о важности 
изучения истории своей семьи, а 
вместе с ней и истории своего Оте-
чества рассказал руководитель ад-
министрации городского поселения 
Белоозёрский, руководитель воен-
но-патриотического общества 
«Клён» Павел Решетов. Он проил-
люстрировал свои слова на примере 
истории семьи Колышевых, прожи-
вавшей в д. Цибино. Сохранившие-
ся фотографии из семейного архива 

при внимательном изучении поведали 
много интересного о давно ушедших 
людях.

15 марта в рамках проекта «Детские 
пятницы» в доме культуры «Гармония» 
отметили День добрых дел. 

Этот необычный международный 
праздник появился в 2007 году. Цель 
праздника – показать людям, что совер-
шать добрые поступки может любой че-
ловек. 

Поговорить о доброте с юными белоо-
зёрцами пришли волонтёры Белоозёр-

ского союза волонтёров. Ребята обсуди-
ли с малышами, как важно делать добрые 
дела, быть неравнодушными и помогать 
окружающим. Волонтёры рассказали 
также о своей деятельности, об истории 
волонтёрского движения, о благотвори-
тельности и благотворительных органи-
зациях в нашем поселении. 

Мероприятие завершилось просмотром 
мультфильмов и игровой программой. 

Наступила долгожданная весна. Тури-
стический клуб «Робинзон» продолжает 
совершать интересные и познаватель-
ные экскурсии, готовиться к летним пу-
тешествиям. 

Так, 17 марта юные туристы побывали 
на водопадах ключа «Гремячий» – одной 
из главных достопримечательностей 
Сергиево-Посадской земли, связанной с 
именем преподобного Сергия Радонеж-
ского. 

По преданию, около 600 лет тому назад 
ключ Гремячий начал дарить свои целеб-
ные воды людям благодаря молитве Сер-
гия Радонежского. 

Это место отличается не только удиви-
тельной красотой, но и возможностью 
искупаться в освещённой купели. Тур-
клуб «Робинзон» уже бывал здесь не-
сколько лет назад, но в другом составе. 
Следует отдать должное «робинзонам» 

– многие, несмотря на лёд под ногами, 
всё же отважились окунуться в ключе-
вую воду. Кстати, после таких «экстре-
мальных» купаний мной не замечено 
случаев простудных заболеваний у ре-
бят.

После «Гремячего» мы отправились в 
Свято-Троице-Сергиеву Лавру, где зара-
нее была заказана обзорная экскурсия. 
Перед ней мы побывали в Троицком со-
боре, где покоятся мощи преподобного 
Сергия Радонежского.

Спасибо родителям юных «робинзо-
нов»! Без их помощи добраться до завет-
ных святынь было бы очень сложно. 
Жаль, что не все ребята смогли принять 
участие в этой поездке.

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель туристического клуба 

«Робинзон»



5 марта в Доме культуры 
«Гармония» состоялся празд-
ничный концерт «Ах, какая 
женщина!», посвящённый 
Международному женскому 
дню. 

В этом году концертную про-
грамму для жителей Белоозёр-
ского подготовили творческие 
коллективы из Воскресенска. 

Перед зрителями выступил 
ансамбль эстрадно спортивного 
танца «Ритм» под руководством 
Ирины Макеевой (ДШИ «Эле-
гия»). 

В исполнении арт группы 
«Vivat» под руководством Свет-
ланы Максимовой (МУ 
«Концертно выставочный зал») 
прозвучали популярные песни 
о любви, весне и, конечно же, 
женщинах! Зрители очень теп-
ло принимали выступление ар-
тистов. Крики «Браво!» звучали 
почти после каждого номера. 

Арт группа «Vivat» была соз-
дана в 2011 году. Каждый её 
участник – сложившаяся лич-
ность в музыке с большим ста-
жем работы и серьёзными до-
стижениями. Коллектив ведёт 
активную концертную деятель-
ность, гастролируя по России и 
за рубежом, является лауреа-
том многочисленных конкур-
сов. 

В составе арт группы выступа-
ет и Жанна Мишина – дирек-
тор МУ «Концертно-
выставочный зал». Жанна явля-
ется лауреатом областных, все-
российских и международных 
конкурсов. В 2014 году она ста-
ла победителем всероссийского 
телевизионного музыкального 
конкурса «Таланты России». За 
годы её руководства на базе уч-
реждения появились професси-
ональные концертные коллек-
тивы, которые с успехом высту-

пают на самых разных площад-
ках и принимают участие в ме-
роприятиях различного уровня. 

Завершая концертную про-
грамму в Доме культуры «Гар-
мония», очаровательная веду-

щая Ольга Полянская произ-
несла многообещающее «До 
свидания!», а это значит, что 
нас ждут новые встречи с эти-
ми замечательными коллекти-
вами. Не пропустите их!

***
6 марта, в преддверии женского 

праздника, в Доме культуры 
«Гармония» прошёл празднич-
ный концерт для всех женщин – 
работниц ФКП «ГкНИПАС». 

Яркие и красочные номера бы-
ли подготовлены участниками 
концерта в подарок женщинам. 
Перед зрителями выступили го-
сти из Москвы и творческие кол-
лективы БМБУ «ДК «Гармония». 

Организаторами праздничного 
вечера стали руководство и про-
фсоюзный комитет предприятия.

*** 
8 марта в Доме культуры «Крас-

ный Холм» прошёл очень трога-
тельный концерт, ведь со сцены 
мам и бабушек поздравляли их 
самые любимые дети и внуки!
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Масленичные гуляния в го-
родском поселении Белоозёр-
ский начались прямо накануне 
Международного женского 
дня. 7 марта в КМЦ «Клио» все 
желающие могли поучаство-
вать в праздничной программе 
«Широкая масленица» вместе с 
удалым Стрельцом и хитрым 
Воеводой.

9 марта широкую Боярыню-
Масленицу встречали жители 
микрорайона Красный Холм. 
Весёлые скоморохи зазывали 
всех на празднование, которое 
открылось хороводом вокруг 
чучела Масленицы. Участники 
коллектива «TeaM Dance» орга-
низовали красочный танцеваль-
ный флешмоб. Перед жителями 
также выступили солисты во-
кальной студии «Юность» (ДК 
«Красный Холм») и хор «Белоо-
зёрское раздолье». Не обо-
шлось и без традиционных мо-

лодецких забав. Гости праздни-
ка поднимали гирю, перетяги-
вали канат, дрались на мешках, 
забирались за подарками на 
столб. Конкурсы были подго-
товлены как для детей, так и для 
взрослых. 

10 марта масленичное народ-
ное гуляние «Ах, ярмарка, яр-
марка, как ты хороша!» прошло 
на площади перед зданием ад-
министрации городского посе-
ления Белоозёрский.

Гости мероприятия приняли 
участие в танцевальной раз-
минке «Золотая Масленица» с 
коллективом «Росинка» и в 
Масленичном хороводе с кол-
лективом «TeaM Dance». Затем 
посмотрели кукольный спек-
такль «Балаган сказок» клуба 
«Странники» и инсценировку 
«Не всё коту масленица» народ-
ного коллектива «Театральная 
студия «Наш Ковчег». Перед 

зрителями выступили народ-
ный ансамбль «Сударушка» и 
дуэт «Плюс».

На празднике работали коро-
бейницы, которые предлагали 

отгадать загадки, произнести 
скороговорки и поиграть в фан-
ты.

Всевозможные конкурсы ра-
довали гостей в течение всего 
мероприятия. Конечно, не обо-
шлось и без перетягивания ка-
ната. Все стремились «посто-
ять» за свою улицу, чтобы о них 
сказали: «Вот на этой улице 
проживают самые сильные лю-
ди!». Конкурс с гирей в пуд ве-

сом покорил всех! Нашёлся ге-
рой по имени Николай, кото-
рый поднял гирю 90 раз!

Закончилось гулянье тради-
ционным сжиганием чучела, 
чтобы ушёл холод, не осталось 
зла, а пришла весна, тепло и ра-
дость.

По материалам группы 
https://vk.com/
gp_beloozerskiy

Широкая масленица

Международный женский день

Все фотографии 
с мероприятий 

группа Афиша. Белоозёрский
vk.com/afisha_beloozerskiy
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Медальное завершение лыжного сезона

7 участников – 7 медалей! На клетчатых полях

    ЛЫЖИ / БИАТЛОН

    БОКС     ШАХМАТЫ

10 марта в Серпуховском рай-
оне на базе «Красные крылья» 
прошли седьмые ежегодные 
лыжные соревнования. Воспи-
танники Лыжного клуба Н. С. 
Наседкина и БСМЦ «Спарта» 
приняли в них участие и показа-
ли отличные результаты. 

Дарья Данилова заняла 3 ме-
сто, Николай Василевский и Со-

фья Трещалина получили сере-
бряные медали, а Егор Кочергин 
и Софья Богословская подня-
лись на высшую ступень пьеде-
стала почёта.

В праздничные дни 8 и 9 марта 
Софья Богословская уверено 
победила в лыжных гонках, ко-
торые проходили в Малино и 
Подольске.

Успехи наших лыжников под-
держивают и биатлонисты. 
Алексей Зайцев пришёл вторым 
на соревнованиях по биатлону, 
проходивших в Пушкино. 

***
16 марта в Сергиевом Посаде 

прошли соревнования «Гонка 
Легкова». Софья Богословская 

заняла 1 место в гонке на 3 
км. Награждали победи-
тельницу Олимпийские 
чемпионы Александр Лег-
ков и Никита Крюков. 

В Домодедове на сорев-
нованиях «Закрытие сезо-
на» наши ребята также 
показали высокий класс. 
Победителями стали 
Алексей Зайцев и Егор 
Кочергин, а серебряными 
призёрами – Николай Ва-
силевский и Дарья Дани-
лова. 

***
20 марта на стадионе 

БСМЦ «Спарта» прошёл 
турнир по лыжному 

спринту «Закрытие сезона». В 
нём приняли участие 69 спор-
тсменов из Гжели, Орехово-
Зуева, Куровского, Воскресен-
ска, пос. Давыдово и пос. Бело-
озёрский. 

Победители и призёры были 
награждены медалями, грамо-
тами и сладкими призами.

Организацию и проведение 
соревнований осуществляли 
работники БСМЦ «Спарта» и 
Лыжного клуба Н. С Наседки-
на.

Поздравляем наших лыжни-
ков с успешным окончанием 
сезона!

16 марта в Павловском Посаде прошёл 
турнир по боксу среди юношей «Павло-
во-Посадская перчатка». 

В турнире приняли участие 12 городов 
Подмосковья и Владимирской области. 
Всего заявились 100 спортсменов. От 
МКУ «БСМЦ «Спарта» принимали уча-
стие семь боксёров: Андрей Алехно (38,5 

кг), Илья Махров (40 кг), Антон Швецов 
(48 кг), Никита Зыбин (46 кг), Денис Ка-
расёв (54 кг), Валерий Машков (66 кг), 
Иван Андросович (58 кг). 

Все ребята проявили себя настоящими 
бойцами, грамотно и технично обыграли 
своих соперников и заняли первые ме-
ста. 7 участников – семь первых мест!

10 марта в Воскресенске прошёл шах-
матный турнир, посвящённый Междуна-
родному женскому дню.

В нём приняли участие 36 девочек и 
мальчиков в возрасте от 4 до 13 лет. В их 
числе – юный белоозёрский шахматист 
Павел Каверин.

Соревнование прошло в 6 туров по 
швейцарской системе. С первого и до по-
следнего тура на всех столах шла нешу-
точная борьба без оглядки на места и на-
бранные очки. Сражались все беском-
промиссно – практически, до «голых ко-
ролей». В итоге, поражений не избежал 
ни один из участников, но зато каждый 
познал радость победы!

Среди мальчиков лучший результат по-
казал Фёдор Казаков. Второе место – у 
Тимура Шкуренкова. Третий приз бук-
вально на ленточке сумел вырвать у кон-
курентов Павел Каверин. Он упорно ис-
кал свои шансы в каждой встрече, и фор-
туна отблагодарила его за проявленные 
качества.

Все участники турнира проверили 
свои силы и знания, получили необходи-
мый опыт серьёзного спортивного состя-
зания, который пригодится им в дальней-
шем. Организаторы и судьи постарались 
обеспечить юным шахматистам наибо-
лее комфортные условия для игры.

18 марта в п. Белоозёрский 
состоялся турнир по быстрым 
шахматам, в котором участво-
вали команда молодых шахма-
тистов(8-12 лет) и команда «ве-
теранов». В результате со счё-
том 6,5-1,5 победили более 
опытные спортсмены. Юные 
участники были награждены 
сладкими призами, победители 
получили почётные грамоты.

Страница подготовлена 
по материалам группы:  
МКУ «БСМЦ «СПАРТА»

(vk.com/public170604203)
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В Воскресенскую город-
скую прокуратуру обратился 
студент 3 курса Воскресен-
ского колледжа о нарушении 
его трудовых прав. Заявитель 
сообщил, что ранее работал 
спасателем на воде в МУ 
«Дворец водного спорта 
«Дельфин», откуда был уво-
лен за неоднократное неис-
полнение трудовых обязанно-
стей. Приказу об увольнении 
предшествовал приказ об 
объявлении ему выговора, с 
которым он ознакомлен не 
был. С увольнением обратив-
шийся был не согласен, так 
как нарушений трудовой дис-
циплины не допускал.

Установлено, что с работни-
ком был заключен трудовой 
договор, по условиям которо-
го работнику устанавливалась 
рабочая неделя с предостав-
лением выходных по скользя-
щему графику, с началом ра-
боты в 6.00 часов, окончанием 
работы в 23.00 часа, переры-
вом для отдыха и питания с 
16.00 до 17.00 часов.

В представленных по за-
просу прокурора докумен-
тах отсутствовали доказа-
тельства, свидетельствую-
щие о виновном неисполне-
нии работником трудовых 
обязанностей. Ни один из 
приказов о привлечении ра-
ботника к дисциплинарной 
ответственности не содер-
жал сведений относительно 
проступка, который послу-
жил поводом для привлече-
ния его к дисциплинарной 
ответственности. 

Кроме того, работодателем 
был нарушен порядок уволь-
нения работника. 

Прокурор обратился в суд 
с иском в интересах работ-
ника о признании увольне-
ния незаконным, восстанов-
лении на работе, взыскании 
заработной платы за время 
вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда.

Решением Воскресенского 
городского суда от 11 февра-
ля 2019 года иск прокурора 
был удовлетворён.

О соблюдении 
трудового 
законодательства

О прекращении 
действия права 
на хранение 
оружия

Воскресенской городской прокуратурой 
в рамках надзора проведена проверка со-
блюдения требований законодательства в 
сфере оборота гражданского и служебно-
го оружия на поднадзорной территории.

Установлено, что на учёте в ПНДО со-
стоят граждане, имеющие разрешение на 
хранение и ношение огнестрельного ору-
жия.

Имеющиеся у граждан заболевания яв-
ляются медицинскими противопоказания-
ми для владения оружием.

В связи с тем, что обладание оружием 
лицом, имеющим противопоказания к вла-
дению оружием, способно причинить су-
щественный вред жизни, здоровью, иму-
ществу неопределённого круга лиц, созда-
ёт угрозу посягательства на другие кон-
ституционно значимые права граждан и 
государства, прокурором в суд направлено 
два административных исковых заявления 
о прекращении действия права на хране-
ние оружия лицом, имеющим медицин-
ские противопоказания для владения ору-
жием.

7 марта 2019 года в Воскресенском го-
родском суде иски прокурора были рас-
смотрены и удовлетворены.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району со-
общает, что в подразделении ГИБДД Дежурная часть от-
сутствует. Информацию о происшествиях и преступлени-
ях необходимо сообщать по номеру 112 и телефону де-
журной части УМВД России по Воскресенскому району 
44-2-46-27. 

Контактные телефоны отдела ГИБДД:
- инспектор по исполнению административного законо-

дательства (вопросы, связанные с административной от-
ветственностью) – (496 44) 5-62-47;

- инспектор по исполнению административного законо-
дательства (вопросы, связанные с ДТП) – (496 44) 5-27-24;

- выдача и замена водительских удостоверений – (496 
44) 5-62-62;

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним 
– (496 44) 5-02-06;

- государственные инспекторы технического надзора 
(переоборудование ТС и допуск к перевозке опасных гру-
зов) – (496 44) 5-28-96;

- инспектор по розыску ТС – (496 44) 5-02-00;
- инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения – (496 44) 5-64-30;
- государственный инспектор дорожного надзора – 

(496 44) 5-64-30.

Андрей РОГОВ, 
начальник ОГИБДД УМВД России

по Воскресенскому району,
майор полиции

ПРАВОПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области № 701/68 от 28.02.2019 г «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области»

Тема публичных слушаний: проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское поселение Белоозерский» - Назаров А.А.
Дата проведения публичных слушаний: 19 марта 2019  года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение внесено (поддержано/нет) Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. проект изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского 
муниципального района Мо-
сковской области»

Внесены  предложения: 
1 - в части 1 статьи 23.1 проекта Устава, изложенного в решении, исключить слова «Городском округе или на межсе-

ленной территории» 
2 - исключить абзац второй части 3 статьи 23.1 проекта Устава, изложенного в решении. 

3 - В абзаце первом части 5 статьи 23.1. проекта Устава, изложенного в решении, конкретизировать срок полномо-
чий старосты сельского населенного пункта, изложив его в следующей редакции: «Срок полномочий старосты сель-
ского населенного пункта устанавливается уставом муниципального образования и составляет пять лет».

4 - Изложить пункт  5 части 6 статьи 23.1 проекта Устава, изложенного в решении, в следующей редакции: «5) осу-
ществляет иные полномочия и права, предусмотренные  нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» 

5 - Изложить  абзац второй части 2 статьи 51 проекта Устава, изложенного в решении в следующей редакции: «Офи-
циальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в официальном периодическом печатном издании – 
«Муниципальная газета «Округа», свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-51012 от 7 марта 2006 года» 

6 - Изложить  абзац третий части 2 статьи 51 проекта Устава, изложенного в решении в следующей редакции: «Для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать  официальное сетевое издание муниципального образования по адресу:  www.
beloozerskiy.ru. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

7 - утвердить проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области» с учетом предложений.

Проголосовано:  
По первому предложению 

за- единогласно 
По второму предложению 

за- единогласно 
По третьему предложению 

за- единогласно 

По четвертому предложе-
нию за- единогласно. 

По пятому предложению за- 
единогласно 

По шестому предложению 
за- единогласно 

По седьмому предложению 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское поселение Белоозерский» Назаров А.А. 
Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское поселение Белоозерский»  Ланина М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.ru, тел. 
8(926)222-13-46, 8940 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:29:0010128:2033, расположенного по адресу: 140250, Российская Феде-
рация, Московская область, Воскресенский р-н, Белоозерский пгт, «Луч» снт, уч. 726, номер ка-
дастрового квартала 50:29:0010128.

Заказчиком кадастровых работ является: Коновалов Сергей Иванович, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14, корп. 2, кв. 78, тел. 8(903)141-64-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 25 апреля 2019 
г. в10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г., по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:29:0010128:1270 земли общего пользования, 50:29:0010128:849 обл. Мо-
сковская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Луч», уч-к 727,. 50:29:0010128:1985 обл. 
Московская, р-н Воскресенский, пос. Белоозерский, с/т «Луч», уч-к 731, 50:29:0010128:1324 
обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос. Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Луч», уч-к 
730.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

ОГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району 
сообщает
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Дети поздравляют мам и бабушек

В 2018 году в адрес подмо-
сковного детского омбудсмена 
Ксении МИШОНОВОЙ посту-
пило более двух тысяч обраще-
ний. Из них 1 798 письменных. 
Это на 63% больше, чем в 2017 
году.

«Мы связываем рост числа 
обращений не столько с увели-
чением случаев нарушения 
прав детей, сколько с ростом 
доверия к институту Уполномо-
ченного, как на региональном, 
так и на федеральном уровне», 
– подчеркнула Ксения Мишо-
нова.

Наибольшее количество 
письменных обращений полу-
чено из крупных муниципали-
тетов: Одинцовского, Ленин-
ского, Пушкинского, Солнечно-
горского муниципальных райо-
нов и городских округов Бала-
шиха, Дмитров, Домодедово, 
Красногорск, Подольск, Мыти-
щи, Королёв.

Тематика поступающих обра-
щений жителей разнообразна и 
год от года существенно не ме-
няется. Жителей по-прежнему 
остро волнуют жилищные про-
блемы и имущественные спо-
ры. Преобладают обращения по 
вопросам воспитания детей в 
семье, урегулирования внутри-
семейных конфликтов, в том 
числе после разводов родите-
лей, обеспечения права ребён-
ка на общение со всеми род-
ственниками.

Наибольшее количество по-
ступивших обращений (586 об-
ращений) было связано с во-
просами образования. Четвёр-
тая часть из них касается 
школьных конфликтов: между 
детьми, учителями, родителями. 
За 12 месяцев 2018 года в адрес 
Уполномоченного поступило 
137 обращений этой тематики 
(в 2017 году – 117).

«Хотелось бы поблагодарить 
Министерство образования 
Московской области и муници-
пальные управления образова-
ния, которые всегда оператив-

но реагируют на поступающие 
от меня сигналы и обращения, 
проводят проверки и принима-
ют соответствующие меры. По 
моей просьбе дважды была про-
ведена видеоконференцсвязь с 
директорами образовательных 
организаций по вопросам раз-
решения конфликтов среди 
участников образовательного 
процесса. Такую практику мы 
продолжим и в этом году», – 
отметила Мишонова.

Школьные конфликты в по-
следнее время всё чаще преда-
ются огласке и приводят к се-
рьёзным последствиям для всех 
участников. По мнению подмо-
сковного детского омбудсмена, 
необходимо увеличить числен-
ность школьных психологов, 
серьёзно подойти к критериям 
оценки их профессионализма, 
эффективности работы, спо-
собности разрешать конфликт-
ные ситуации и работать с 
«трудными» подростками.

«Нужно совершенствовать 
систему школьной медиации, 
чтобы своевременно выявлять 
и урегулировать возникающие 
конфликты в образовательных 
организациях», – считает 
Уполномоченный.

Ещё одной острой темой об-
ращений к Уполномоченному 
являются родительские споры о 
воспитании детей и порядке об-
щения с ними после разводов. 
Количество обращений этой те-
матики ежегодно увеличивает-
ся: в 2018 году поступило на 48% 
больше обращений по сравне-
нию с 2017 (с 70 до 146).

«Масштабность этой пробле-
мы пугает. Родители продолжа-
ют делить между собой детей, 
не задумываясь о том, что ре-
бёнку нужна как мама, так и па-
па. Сейчас, если родители не 
могут самостоятельно догово-
риться о том, с кем останется 
ребёнок после развода и когда 
второй родитель его сможет ви-
деть, они обращаются в суд. Од-
нако решения суда зачастую не 

удовлетворяет одного из роди-
телей, и он отказывается его ис-
полнять, укрывает ребёнка, 
препятствует общению со вто-
рым родителем. И инструмен-
тов воздействия на них у судеб-
ных приставов и опеки нет... 
Для нас важно, чтобы решение 
суда исполнялось!» – подчер-
кнула подмосковный детский 
омбудсмен.

В этой связи Ксения Мишо-
нова предложила рассмотреть 
возможность расширить осно-
вания ограничения родитель-
ских прав в случаях неисполне-
ния судебного решения, при-
влекать медиаторов, обладаю-
щих знаниями в области воз-
растной и семейной психоло-
гии, на досудебной стадии раз-
решения споров в органах опе-
ки и попечительства.

«При этом если данный спор 
в последующем будет разре-
шаться в судебном порядке, то 
при вынесении судебных реше-
ний необходимо опираться на 
результаты процедуры медиа-
ции. Для этого необходимо вне-
сение ряда поправок в действу-
ющее законодательство», – от-
метила Мишонова.

Подмосковный детский ом-
будсмен отметила, что в настоя-
щее время закон позволяет 
прибегать к помощи медиато-
ров во время судебного процес-
са. При этом по ходатайству 
обеих сторон суд может отло-
жить разбирательство дела на 
срок, не превышающий шесть-
десят дней. В люберецком рай-
онном суде создана Комната 
примирения, где участники 
конфликта могут разрешить 
спор путём переговоров с уча-
стием третьего нейтрального 
независимого лица (медиатора). 
Медиация – это новый способ 
разрешения разногласий путём 
выработки решения, отвечаю-
щего интересам всех сторон с 
позиции «выигрыш» – «выи-
грыш». Медиация позволяет 
участникам спора восстановить 

и сохранить взаимоотношения, 
договориться о порядке обще-
ния с ребёнком. 

«Очень приветствую опыт от-
крытия Комнат примирения в 
районных судах. Считаю, что 
его необходимо распростра-
нить на территорию всей Мо-
сковской области», – подчер-
кнула Ксения Мишонова.

В своём выступлении Уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Московской области уделила 
особое внимание вопросу соци-
альной поддержки семей с деть-
ми.

Как сообщила Мишонова, 
многие подмосковные много-
детные семьи не могут восполь-
зоваться своим правом на полу-
чение земельных участков под 
застройку, положенных им по 
закону №73/2011-ОЗ. Одни му-
ниципалитеты не имеют сво-
бодных земель на эти цели, дру-
гие не имеют средств для созда-
ния инфраструктуры на уже 
выделенных землях.

«В этой связи данная мера 
поддержки многодетных ино-
гда бывает трудно реализуемой 
или невостребованной, – поде-
лилась Мишонова. – Предла-
гаю разработать альтернатив-
ные меры поддержки многодет-
ных семей, например «Земель-

ный сертификат», который уже 
выдаётся во многих субъектах 
Российской федерации и пред-
полагает его использование не 
только на приобретение земли 
под индивидуальное строитель-
ство, но и в качестве первона-
чального взноса по ипотеке».

Кроме того, подмосковный 
детский омбудсмен отметила, 
что в 2018 году поступало боль-
шое количество обращений, 
связанных с особенностями 
электронной записи детей в 
ДОУ через портал государ-
ственных услуг.

«Система распределяет пу-
тёвки автоматически, согласно 
очерёдности. Это с одной сто-
роны полностью исключает 
коррупционную составляю-
щую, а с другой – часто не учи-
тывает интересы семей, – счи-
тает Мишонова. – Например, 
зачастую младший ребёнок не 
попадает в тот же детский сад, 
который посещает старший. 
Это доставляет семье множе-
ство неудобств. Считаю, необ-
ходимо предусмотреть соответ-
ствующие изменения в админи-
стративных регламентах, регу-
лирующих предоставление пу-
тёвок в дошкольные образова-
тельные организации».

Итоги работы 
детского омбудсмена в 2018 году

ВЕСТИ  ПОДМОСКОВЬЯ

НАШИ  ВЕСТИ

В начале марта в детских садах, по 
традиции, прошли мероприятия, по-
свящённые Международному жен-
скому дню. Дети подарили мамам и 
бабушкам праздничные концерты. 

Праздник в честь Дня 8 Марта про-
шёл и в нашей подготовительной 
группе № 5 «Непоседы» МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
№26 «Василёк». Воспитанникам 
группы и их родителям этот празд-
ник был дорог вдвойне – ведь это 
последнее поздравление, посвящён-
ное мамам и бабушкам, в стенах дет-
ского сада. 

Тематический праздник «Cтиляги» 
подготовили и провели воспитатель 
Наталья Александровна Аксёнова и 
музыкальный руководитель Елена 
Вячеславовна Кузьмина. Дети при-
мерили на себя весёлые и задорные 
образы. Яркие костюмы добавили 
радостных эмоций и весеннего на-
строения. «Непоседы» – выпускная, 
подготовительная группа, поэтому 
дети удивили зрителей своей музы-
кальностью, умением двигаться под 
музыку, в том числе в паре. Девочки 

в пышных юбках, мальчики в ярких 
галстуках, задорные песни и носталь-
гические буги-вуги погрузили бабушек 
в атмосферу их весёлой молодости.

Конечно, не обошёлся этот день без 
стихов в адрес дорогих мам и бабушек. 
Чёткая дикция, выразительное испол-
нение – результаты работы воспита-
теля Натальи Александровны и логопе-
да Нины Петровны Барановой. Повесе-
лились от души и сами юные артисты, 
когда принимали участие в весёлых 
музыкальных конкурсах, в которых де-
ти продемонстрировали проворство и 
желание побеждать.

В финале праздника мам и бабушек 
ждал ещё один сюрприз – цветочные 
корзинки, которые заранее подготови-
ли дети с воспитателем. Подарок, соз-
данный руками ребёнка, и поцелуй – 
что может быть дороже для мамы или 
бабушки?!

Спасибо воспитателю, музыкально-
му руководителю, логопеду и админи-
страции детского сада за яркие эмоции 
и развитие талантов в наших детях!

Елена СТАРОВОЙТОВА



ПРОГРАММА 
ЛЕТНЕЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКИ                   

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА «РОБИНЗОН» 
в Крым (г. Алушта) с 15 по 27 июля 2019 г.

Проживание в комфортабельном отеле 
«Ориго» в 700 метрах от моря. Программа  рас-
считана на группу в 25 человек.  

1. Размещение. Стандартные номера отеля  
Ориго. 12 суток.

В номере –кондиционер, телевизор, холо-
дильник, душ, туалет, Wi-Fi.

Бесплатная автостоянка. Барбекю. Детская 
площадка.

2. Услуги  питания.
Комплексное качественное и недорогое 

трехразовое питание в ресторане отеля.
Если группа находится на экскурсии, плата 

не взимается.

3. Экскурсии.
1) Гора Демерджи.  Долина привидений. 
2) Мраморные пещеры. 
3) Большой каньон, гора Ай-Петри. 
4) Севастополь (Сапун-гора, Панорама обо-

роны Севастополя, Херсонес).
5)  Бахчисарай (Ханский дворец).      
6)  Пещерный город Чуфут-Кале.       
7)  Водопад Джуг-Джур.        
8) Парк львов «Тайган», Ялта.

Отдых строится следующим образом: 
- пляжный день (плюс небольшие, до 3-х ча-

сов, мероприятия, например, поездки в аква-

парк, дельфинарий, музей; 
- следующий день – экскурсионный. Купа-

ние до и после экскурсий.

Распорядок дня: 
- 07-30 – подъем, утренняя гимнастика на 

пляже, купание;
- 08-00 – завтрак;
- 09-00 – экскурсия или пляжный отдых;
- 13-00  – обед;
- 19-00  – ужин;
-19-30 –познавательные лекции во внутрен-

нем дворике отеля на популярные темы: 
«Древняя история Крыма», «История Крым-
ских войн», «Достопримечательности Крыма», 
«Геологическое развитие Крымского полуо-
строва»,  «Этика поведения», «Первая меди-
цинская помощь» и другие. 
 

Трансфер. 
Авиаперелет  Москва-Симферополь-Москва                      

(цены на авиабилеты меняются в сторону уве-
личения с приближением летнего сезона).

Альтернативные варианты (для детей, кото-
рые поедут с родителями):

- личный автомобиль;
- туристический автобус из Москвы.
 
Руководитель 
туристического клуба «РОБИНЗОН» 
Кокоулин Николай Федорович.
Куратор 
Жданов  Андрей Александрович.
Справки по телефонам 
8(926)677-09-00    8(926)951-94-50  
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