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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют 

председателя Совета ветеранов

Анатолия Васильевича
ЛУГОВОГО

  с 74-летием,

блокадницу Ленинграда

Лидию Ивановну
БАРАНОВУ

  с 86-летием.

Христос Воскресе!

БЛАГОДАРЮ!

Хочу поблагодарить главу город-
ского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецова, Зою Константиновну 
Трещалину, Юлию Николаевну Зото-
ву, председателя Совета ветеранов 
Анатолия Васильевича Лугового за 
чуткое отношение и доброту. Очень 
благодарна за подарок, преподнесён-
ный к 70-летию Победы.

Участник войны
Клавдия Алексеевна 

ШЕРЕМЕТЬЕВА

бесплатно     
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КАЛЕНДАРЬ

12 апреля православные христиане 
отметили самый главный христианский 
праздник – Воскресение Христово 
(Пасху). День Воскресения Иисуса Хри-
ста, своею смертью искупившего люд-
ские грехи, открывшего врата рая, – 
торжество, смысл и основание христи-
анской веры. «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера наша» – говорит Апостол Павел в 
1-м послании к Коринфянам.

Во всех храмах Воскресенского благо-
чиния прошли в Пасхальную ночь 
праздничные богослужения. В белоо-
зёрском храме Всех Святых, в Земле 
Российской просиявших, Пасхальную 
службу возглавил настоятель храма про-
тоиерей Роман Сыркин. 

Около часа ночи, перед началом Боже-

ственной литургии, ребята из скаутско-
го отряда «Единорог» привезли в храм в 
походной лампе частицу Благодатного 
огня. Как и год назад, они приняли огонь 
у представителей московского отряда 
юных разведчиков в храме Святых но-
вомучеников и исповедников Россий-
ских на Бутовском полигоне. В этом году 
белоозёрские скауты передали Благо-
датный огонь и прихожанам Георгиев-
ской церкви посёлка им. Цюрупы, кото-
рые повезли его в свой храм.

Первые семь дней после Пасхи назы-
ваются Светлой седмицей. В эти дни 
ежедневно после литургии совершается 
праздничный крестный ход, а всем, кто 
пришёл в церковь, разрешается под-
няться на колокольню и позвонить в ко-
локола и била.

Уже на протяжении нескольких лет во 

вторник Светлой седмицы в белоозёр-
ский храм на литургию приходят воспи-
танники детского сада №63 «Карусель» в 
сопровождении воспитателей. Не стал 
исключением и минувший вторник. 80 
малышей в этот день побывали в храме и 
причастились во время литургии, а потом 
вместе со взрослыми прихожанами под 
звон колоколов обошли вокруг храма с 
крестным ходом. Некоторые из них под-
нялись и на колокольню – чтобы посмо-
треть на незнакомые ещё музыкальные 
инструменты и попробовать извлечь из 
них такие громкие и яркие звуки.

Празднование Воскресения Христова 
продолжается в течение сорока дней – 
до Вознесения, и всё это время право-
славные приветствуют друг друга при-
ветствием «Христос Воскресе!» и отве-
том «Воистину Воскресе!».

Читайте  
в номере:
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4 апреля на сцене дома куль-
туры «Гармония» прошла цере-
мония подведения итогов кон-
курса на соискание литератур-
ной премии имени Елены Слобо-
дянюк.

Премия была учреждена бело-
озёрским Советом депутатов в 
декабре 2010 года по инициативе 
Почётного гражданина город-
ского поселения Белоозёрский, 

члена Союза писателей России, 
руководителя литературного 
объединения «Радуга» им. И.И. 
Лажечникова Леонида Анфино-
геновича Дудина для увековече-
ния памяти Елены Слободянюк 
– замечательного поэта, фило-
лога, литературоведа, члена сою-
за писателей России. 

Конкурс на соискание литера-
турной премии проводится один 
раз в два года и призван подд. Её 
соискателями могут стать поэты 
и писатели – как именитые, так 
и начинающие.

В этом году прошёл 3-й литера-
турный конкурс им. Елены Сло-
бодянюк. География его участ-
ников стала значительно шире. 
Лауреаты, дипломанты и участ-

ники конкурса – талантливые 
люди различных возрастов и 
профессий из Воскресенского, 
Раменского, Коломенского, 
Луховицкого, Каширского 
районов Московской области 
и даже из Москвы.

Выдвинутые на соискание 
премии работы были рассмо-
трены конкурсной комиссией, 
в состав которой вошли секре-
тарь правления Московской 

областной организации Союза 
писателей России, академик Ака-
демии Российской словесности 
Г.Б. Осипов; заместитель руково-
дителя администрации городско-
го поселения Белоозёрский Е.В. 
Колобова; депутат белоозёрско-
го Совета депутатов, член Союза 
писателей России, член правле-
ния Белоозёрского творческого 
союза М.Н. Кабанова; председа-
тель редакционного совета лите-
ратурного альманаха «Воскре-
сенск – моя родина светлая», 
член Союза писателей и Союза 
журналистов России В.И. Лысен-
ков; ответственный секретарь га-
зеты «Воскресенск литератур-
ный», член-корреспондент Ака-
демии Российской словесности 

О.А. Новикова; депутат белоо-
зёрского Совета депутатов, ди-
ректор БМБУ «ДК «Гармония», 
кандидат педагогических наук, 
доцент П.А. Решетов. Председа-
тель конкурсной комиссии – 
член правления Московской об-
ластной организации Союза пи-
сателей России, руководитель 
ЛИТО «Радуга» им. И.И. Лажеч-
никова, академик Академии Рос-
сийской словесности Л.А. Дудин.

Предваряя церемонию на-
граждения участников литера-
турного конкурса, глава поселе-
ния Владимир Юрьевич Кузне-
цов и духовный наставник поэ-
тессы – настоятель белоозёр-
ского храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, прото-

иерей Роман Сыркин подели-
лись своими воспоминаниями 
о Елене Александровне Слобо-
дянюк. 

Более подробно об основ-
ных этапах жизни и творче-
ской биографии Елены рас-
сказал её творческий учитель 
– Леонид Анфиногенович Ду-
дин. По словам Леонида Ан-
финогеновича, Елена Слобо-
дянюк стояла у истоков ЛИТО: 

«Это Елена задала ту высоту 
творческой планки, тот уровень 
мастерства, к вершинам которо-
го мы и стремимся. На таких та-
лантливых авторах строились и 
строятся все наши творческие 
планы».

Елены Александровны Слобо-
дянюк не стало 6 апреля 2009 го-
да. Участники церемонии на-
граждения почтили её память 
минутой молчания.

Далее председатель конкурс-
ной комиссии Л.А. Дудин подвёл 
итоги 3-го Поэтического конкур-
са. Сам конкурс – это результат 
совместной работы Белоозёр-
ского творческого союза, лите-
ратурного объединения «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова, а также 

администрации и Совета депута-
тов городского поселения Белоо-
зёрский. 

По решению конкурсной ко-
миссии в номинации «Мастер 
словесности» первая премия 
присуждена Петру Васильевичу 
ТИМОШКИНУ (г. Луховицы), 
вторая премия – Галине Вален-
тиновне САМУСЕНКО (г. Ко-
ломна), третья – Виктору Васи-
льевичу КОПЧЁНОВУ (д. Надеж-
дино Раменского района). 

В номинации «Молодые даро-
вания» лауреатом первой пре-
мии стал Андрей Александрович 
ТЕРНОВ (г. Кашира), лауреатом 
второй премии – Дарья Серге-
евна ДУХЛЕНКОВА (г. Воскре-
сенск), лауреатом третьей – 
Илья Андреевич СИЗОВ (г. Вос-
кресенск).

В номинации «Творчество де-
тей» конкурсная комиссия при-
судила премию 13-летней Вале-
рии ПЕТРОВОЙ (г. Кашира).

Дипломантами премии им. 
Елены Слободянюк стали Ната-
лья Андреевна БУЗОВКИНА, 
Ольга Владимировна КОРЧАГИ-
НА, Анна Николаевна ПОПОВА, 
Михаил Владимирович РУДА-
КОВ, Мария Анатольевна СТРО-
ЕВА, Елена Сергеевна ХМЫРО-
ВА.

Кроме того, дипломами участ-
ника конкурса были награждены 
Галина Петровна АББАКУМО-
ВА, Тамара Яковлевна ОРЛОВА, 
Игорь Сергеевич СКЛЯРОВ и 
Татьяна Викторовна КОШЕЛЕ-
ВА.

Премии и дипломы вручил гла-
ва городского поселения Белоо-
зёрский Владимир Юрьевич Куз-
нецов. 

После подведения итогов поэ-
тического конкурса состоялось 
ещё одно награждение. По реше-
нию правления Воскресенского 
ордена «Культурное наследие» 

Литературного объединения 
«Радуга» им. И.И. Лажечникова 
медалью имени Елены Слободя-
нюк были награждены Пётр Ва-
сильевич ТИМОШКИН, Жанна 
Алексеевна МИШИНА и протои-
ерей Роман Сыркин.

Праздничный вечер заверши-
ла небольшая концертная про-
грамма, в которой выступили 
воспитанники детской музы-
кальной школы п. Белоозёрский. 
Стихи Елены Слободянюк чита-
ли воспитанники театральной 
студии «Наш Ковчег», а песни на 
её стихи исполнил вокальный ан-
самбль «Йу».

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора

В Белоозёрском состоялось вручение 
Литературной премии им. Елены Слободянюк



Вот уже который год весной в 
посёлке Белоозёрский прохо-
дит ставший уже традицион-
ным отчётный концерт детской 
музыкальной школы. Традици-
онным, но не привычным. Пре-
подавателям и учащимся шко-
лы вновь и вновь удаётся уди-
вить, заворожить зрителя, уве-
сти за собой в чудесный мир 
звуков и мелодий. 

Почти двухчасовой концерт 
проходит легко, незаметно, на 
одном дыхании. Незаметно для 
зрителя. Но педагоги и их уче-
ники знают, скольких часов ре-
петиций, а порой и слёз стоит 
эта лёгкость. Посмотрите на 
учителей, когда на сцене высту-
пают их воспитанники, и вы 
увидите, как они переживают за 
каждую нотку, как, сами того не 
замечая, «проигрывают» мело-
дию на колене или на ручке 
кресла. 

Учащиеся школы уже не раз 
доказывали своё мастерство, 
становясь лауреатами, дипло-
мантами и обладателями Гран-
при на различных региональ-
ных, Всероссийских и междуна-
родных фестивалях и конкур-
сах. 

Но при всех громких титулах 
они для кого-то – просто люби-
мые дети, внуки, а для зрителей 
– талантливые исполнители и 
вокалисты.

Перед началом концерта, про-
шедшего на сцене Дома культу-
ры «Гармония», глава городско-
го поселения Белоозёрский Вла-

димир Юрьевич Куз-
нецов и депутат Со-
вета депутатов, ди-
ректор БМБУ «ДК 
«Гармония» Павел 
Анатольевич Реше-
тов вручили Благо-
дарность Совета де-
путатов Воскресен-
ского района и цве-
ты директору музы-
кальной школы Еле-
не Николаевне Зото-
вой.

А дальше под 
дружные аплодис-
менты зрительного 
зала, в котором поч-
ти не оставалось сво-
бодных мест, начал-
ся замечательный 
концерт. Открыл 
концертную про-
грамму хор младших 
классов. Вслед за 
ним на сцену выхо-
дили и вокалисты, и 
музыканты, а зрители каждый 
раз замирали, и в наступившей 
тишине раздавались вдруг звуки 
виолончели, домры, фортепиа-
но, гитары, флейты, скрипки 
или аккордеона. Солистов сме-
няли дуэты или целые ансамбли. 
Например, скрипачей было 
шесть, флейтистов – семь, а ги-
таристов – целых одиннадцать 
человек. Завершили концерт 
хор старших классов и так по-
любившийся белоозёрцам ин-
струментальный ансамбль стар-
ших классов, в составе которого 
выступили как ученики, так и 

преподаватели.
Однако, прошедший отчётный 

концерт не говорит о том, что 
напряжённость занятий в музы-
кальной школе снизилась. Уро-
ки и репетиции продолжаются, 
юные музыканты готовятся к 
новым конкурсам и концертам. 
Пожелаем им удачи!

Светлана РОЖКОВА, 
фото Станислава 

ПЕТРАШИНА
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Очередными успехами порадовали уча-
щиеся Воскресенских школ искусств. На-
ши юные музыканты на народных ин-
струментах заняли весь пьедестал почёта 
на конкурсе учащихся музыкальных школ 
и школ искусств юго-восточного региона 
Московской области, который проходил в 
I-ом Московском областном музыкальном 
колледже (г. Коломна).

В номинации «Баян, аккордеон» в 
старшей группе Диплом 1 степени 
был вручён Екатерине Макуха из 
ДМШ №2 (преподаватель Е.Ю. Евсе-
ева), 2 место завоевали Максим Гудков из 
ДШИ «Лира» (преподаватель И.В. Ники-
форов) и Дмитрий Снесарев – учащийся 
ДШИ №3 (преподаватель Д.С. Сметухин).

В средней группе Диплом 2 степени по-
лучил ученик Д.С. Сметухина (ДШИ №3) 

Артём Макарин.
В младшей группе диплом 3 степени по-

лучил Денис Шкребко, учащийся ДШИ 
«Лира» (преподаватель И.В. Никифоров).

В номинации «Ансамбли» Диплом 1 сте-
пени был вручён трио баянистов: Артём 
Макарин, Дмитрий Снесарев, Артём 
Плешков. Все они – учащиеся ДШИ №3 
(преподаватель Д.С. Сметухин).

Члены жюри, подводя итоги конкурса, 
отметили большой профессиональный 
уровень Воскресенских баянистов и ак-
кордеонистов.

Поздравляем наших музыкантов и же-
лаем им новых побед!

Управление культуры 
Воскресенского района

 http://culture-vmr.ru/ 

Новые победы
Воскресенских музыкантов

Отчётный концерт музыкальной школы

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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10 апреля на территории город-
ского поселения Белоозёрский 
прошёл субботник.

В нём приняли участие работ-
ники администрации поселения, 
МУП «Белоозёрское ЖКХ», 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский», 
БМБУ «ДК «Гармония». От мусо-
ра и посторонних предметов бы-
ли убраны Берёзовая роща (ул. 
Российская), защитная лесополо-
са (ул. 60 лет Октября), бульвар 
Победы, территория на въезде в 
посёлок со стороны михалёвско-
го перекрёстка, территория во-
круг дома культуры «Красный 
Холм», возле памятников в дерев-
не Ворщиково и в микрорайоне 
Красный Холм.

На призыв поддержать суббот-
ник откликнулись и некоторые 

жители посёлка Белоозёрский, 
которые вышли на уборку придо-
мовых территорий.

Всего было вывезено 9,5 м3 му-
сора и ТБО. Но работы впереди 
ещё много.

Так, в связи с постановлением 
руководителя администрации 
Воскресенского муниципального 
района №32-ПГ «О создании шта-
ба и проведения месячника по 
благоустройству на территории 
Воскресенского муниципального 
района» от 31.03.2015 года, адми-
нистрация городского поселения 
Белоозёрский убедительно про-
сит вас поддержать инициативу и 
принять участие в проведении 18 
апреля 2015 года областного 
субботника под названием «Суб-
ботник. Чистый двор – чи-

стая совесть», организовав 
уборку мусора и посторонних 
предметов на придомовых терри-
ториях. 

Одновременно с этим, во ис-
полнение распоряжения Губер-
натора Московской области от 
01.07.2013 года №252-РГ «О про-
ведении ежегодных акций «Вос-
становим леса вместе», на терри-
тории городского поселения Бе-
лоозёрский 25 апреля 2015 го-
да планируется проведение ак-
ции по посадке деревьев «Лес 
Победы», приуроченной к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В соответствии с 
поручением заместителя Предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области А.А. Чупракова от 
12.03.2015 года, администрация 

городского поселения Белоозёр-
ский просит вас принять непо-
средственное участие в озелене-
нии придомовых территорий.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Весенний пал сухой травы привёл к 
плачевному результату. Несмотря на 
неоднократные увещевания специа-
листов, предупреждения в местных 
средствах массовой информации о 
недопустимости разведения огня в 
пожароопасный период, находятся 
любители пустить «красного петуха».

Так, в канун Светлого праздника 
Пасхи, 11 апреля неизвестные устро-
или пожар в микрорайоне Красный 
Холм посёлка Белоозёрский. По 
предварительной информации у под-
ножия обрыва, на вершине которого 
располагается поселковая обще-
ственная баня, не-установленными 
(надеемся, пока неустановленными) 
лицами была зажжена трава. Бук-
вально в минуты пожаром был охва-
чен весь склон. Ситуацию усугубили 
сильные порывы ветра, которые ещё 
более раззадоривали пламя. Вспых-
нули находящиеся в непосредствен-
ной близости сараи. 

Подразделения пожарной охраны 
прибыли оперативно. В тушении по-
жара были задействованы команды 
не только пожарных частей Воскре-
сенского района, но и экипажи, при-
бывшие на усиление с белоозёрской 
промышленной площадки. Не оста-
лась в стороне и поселковая проти-
вопожарная дружина, состоящая 
преимущественно из работников 
МУП «Белоозерское ЖКХ». Однако 
огонь разбушевался не на шутку. 
Пламя высотой более 10 м наступало 
на многоквартирные дома квартала, 
уничтожая всё на своём пути. По-
пытка техники ЖКХ снести тракто-
ром несколько сараев с целью вос-
препятствования распространению 
пожара оказалась безуспешной. 
Стена огня, поднявшись выше стол-
бов уличного освещения, просто не 
позволила приблизиться трактору. 

Пожарные прилагали все силы, ата-
куя пожар струями воды из бранд-
спойтов сверху, стараясь сбить пла-
мя, однако сильный ветер сводил на 
нет их усилия. Тем не менее, много-
часовая борьба людей со стихией за-
кончилась победой первых. Пожар 
удалось локализовать, не допустить 
огонь к жилым кварталам.

В результате шалость со спичками 
обошлась белоозёрцам слишком до-
рогой ценой. Сгорело более 4000 
квадратных метров сараев, огнём 
уничтожена баня. Специалистам те-
перь придётся решать вопрос о воз-
можности её восстановления. Балов-
ство с огнём и наплевательское отно-
шение к своим согражданам приве-
ло к тому, что люди, десятилетиями 
привыкшие посещать баню, в один 
день лишились этой возможности. 
Таким образом, безвинное на пер-
вый взгляд баловство превратилось в 
уголовно наказуемое преступление. 
Сотрудники полиции приступили к 
работе по установлению лиц, при-
частных к действиям, повлёкшим за 
собой такие плачевные последствия. 
Несложно догадаться, что в таком 
небольшом муниципальном образо-
вании, как городское поселение Бе-
лоозёрский, этот процесс не займёт 
много времени. И тогда любовь к пи-
романии обретёт конкретные фи-
нансовые последствия. Поджигате-
лям придётся возместить причинён-
ный ущерб, и не исключено, что от-
рабатывать эти деньги придётся в 
«местах не столь отдалённых». 

Вот и хочется задать вопрос: «А 
стоит ли это баловство такой це-
ны»?!

Соб. корр.
Фото подписчиков группы 

http://vk.com/beloozerskiyhelp

Весна – время приводить 
в порядок наш общий дом

Пиромания.
Цена поджога С начала 2015 года в Воскресенском районе 

произошло 46 пожаров (за тот же период в 2014 
году – 61 пожар). На пожарах погибли 4 челове-
ка (в 2014 году – 1 человек). Были травмированы 
4 человека (в 2014 году – 5 человек).

В период с 6 по 12 апреля 2015 года подразделе-
ниями пожарной охраны было осуществлено 93 
выезда по сигналу «Тревога», из них 6 выездов – 
на тушение пожара, 26 выездов – на тушение 
травяной подстилки, 44 – на тушение мусора, 5 
выездов – для оказания помощи населению, 18 
выездов оказались ложными.

Так, 11 апреля 2015 г в 14 ч. 49 мин. произошёл 
пожар в общественной бане и сараях по адресу: 
п. Белоозёрский, мкр-н Красный Холм, ул. 
Школьная. В результате пожара кровля бани об-
горела на площади 600 м. кв. и обрушилась, сараи 
обгорели на площади 1000 м. кв. по всей площади 
и обрушились. Пострадавших нет.

12 апреля 2015 г в 18 ч. 30 мин. произошёл по-
жар в двух садовых домах и бане по адресу: г.п. 
Белоозёрский, СНТ «Луч», уч. 511, 510. В резуль-
тате пожара оба дома и баня обгорели изнутри по 
всей площади, кровля обгорела изнутри и снару-
жи по всей площади и обрушилась. Пострадав-
ших нет.

В связи с установившейся сухой и ветреной по-
годой к ежедневным выездам на тушение пожа-
ров пожарным подразделениям добавляется зна-
чительное количество выездов на тушение мусо-
ра и сухой травы. Так, только за выходные дни с 
10 по 12 апреля пожарными подразделениями 
осуществлено более 70 таких выездов. 

С наступлением сухой и тёплой погоды нач-
нётся повсеместное сжигание травы, мусора и 
бытовых отходов на территориях, прилегаю-
щих к жилым, дачным и иным постройкам. 
Граждане после уборки территорий своих зе-
мельных участков ленятся вывозить сгораемый 
мусор и траву, сжигая её на месте уборки, не 
подозревая, какие могут наступить серьёзные, 
а порой и необратимые последствия. Наиболь-

шее опасение вызывает горение сухой травы в 
местах прилегания к лесным и торфяным мас-
сивам, а также населённым пунктам, садовым и 
дачным объединениям. 

Анализ оперативной обстановки с пожарами 
на территории Воскресенского района показы-
вает, что ежегодно в апреле-мае наблюдается 
резкое увеличение количества пожаров и заго-
раний по причине неосторожного обращения с 
огнём при сжигании сухой травы. Количество 
пожаров и загораний увеличивается в разы. 
Связано это, прежде всего, с массовым сжига-
нием сухой травы.

В весенне-летний пожароопасный период, и 
особенно на майские праздники, ожидается мас-
совый выезд жителей г. Москвы и других райо-
нов Московской области на свои дачные участки, 
в связи с чем численность населения в районе 
значительно возрастает, и, как следствие, увели-
чивается количество пожаров. Люди устремля-
ются в лесную зону, где разводят костры. Наибо-
лее частые причины лесных пожаров – это не 
затушенные костры, брошенные окурки, спички. 

В 2014 году на территории Воскресенского рай-
она произошло 18 лесных пожаров общей площа-
дью 4.5 Га (в 2013 году – 3 лесных пожара общей 

площадью 0.24 Га). Практически все лесные 
пожары (17 пожаров) в 2014 году произошли 
на территории Хорловского лесничества и 1 – 
на территории Виноградовского лесничества. 
Фактов перехода пожаров из лесных массивов 
на населённые пункты не допущено. 

Убедительная просьба к гражданам воздер-
жаться от посещения лесов. В том случае, если 
вы все-таки находитесь на отдыхе или в лесной 
зоне, ни в коем случае нельзя разводить ко-
стры, бросать не затушенные окурки, спички, 
поджигать сухую траву. В соответствии с зако-
нодательством, за нарушение требований по-
жарной безопасности в лесах предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа, а 
при причинении крупного материального 
ущерба и тяжкого вреда здоровью – уголов-
ная ответственность. 

При проведении уборки на своих участ-
ках необходимо вывозить мусор и траву, а 
не сжигать их.

Покидая место отдыха, необходимо убрать 
за собой весь мусор.
На участке необходимо иметь бочку с водой 

ёмкостью не менее 200 литров и огнетушитель. 
Рекомендуем также приобрести автономные по-
жарные извещатели для установки в жилые по-
мещения. 

Пожарную охрану в Воскресенском районе 
можно вызвать по следующим номерам: «8-(496)-
441-23-58», «8-(496)-443-85-60», «101» или «01»

Телефон единой службы спасения: «112»
ПОМНИТЕ: ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ ВАМ ХА-

ЛАТНОСТИ !!!

Антон КОРОБКИН, ст. инспектор ОНД
по Воскресенскому району
Фото подписчиков группы 

http://vk.com/beloozerskiyhelp

Пожары – результат травяного пала



Семья Дыниных встретила нас радуш-
но и очень искренне. Нам были рады. И 
явно не потому, что мы приехали с го-
стинцами и вопросами «Чем помочь?». 
Просто есть такой тип людей – с откры-
тым сердцем, – которые рады тебе толь-
ко потому, что ты пришёл. 

В доме не очень тепло... Топить прихо-
дится экономно. Но в носках и тапках 
вполне сносно. Дети помогают маме и па-

пе и явно дружны между собой. У каждо-
го есть свои маленькие победы, о кото-
рых скромно не спешат делиться, как бы 
стесняясь гордости за них. Все тебе улы-
баются, а ты понимаешь, что улыбки эти 
не «благодаря», а «вопреки». Вопреки 
скудному ужину, вопреки зябкому суще-
ствованию, вопреки всем трудностям. 
Спрашиваю: «Чем помочь?» А они рады 
каждой крохе, но сами скромничают: 

мол, не надо, особо, ничего... Вообще 
«про запас» ничего не просят. Доволь-
ствуются, с нескрываемой благодар-
ностью, всем, чем помогают. Но детям 
нужны фрукты, овощи. Нужен порт-
фель для мальчика, очень нужна кан-
целярия (всё, начиная с карандашей и 
заканчивая тетрадями). Очень нужда-
ются в мебели для одежды. Платяные 
шкафы, комоды... Готовы на самовы-
воз. 

Если вы можете помочь, позвоните 
любому волонтёру Фонда.

Казинкина 
Ирина Александровна – директор 

благотворительного фонда «Родни-
чок». Тел.: 8-903-585-87-37.

Алимкова 
Лиана Юрьевна – председатель 

благотворительного фонда «Родни-
чок». Тел.: 8-926-729-89-06.

Покусаева 
Татьяна Юрьевна – волонтёр бла-

готворительного фонда «Родничок». 
Тел.: 8-906-707-48-70.

Бухаркина 
Ольга Владимировна – волонтёр, ру-

ководитель сайта благотворительного 
фонда «Родничок». Тел.: 8 962 915-21-15

Короткова 
Елена Александровна – волонтёр бла-

готворительного фонда «Родничок». Тел.: 
8-926-919-03-44.
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21 марта группа курсантов 
ВПО «Клён» и ВПЦ «Вымпел» 
под руководством инструктора 
Павла Анатольевича Решетова 
выехала на аэродром «Волосо-
во» в Чеховском районе Мо-
сковской области. 

В аэроклубе ДОСААФ был 
пройден трёхчасовой инструк-
таж с практическими занятия-
ми, которые включали в себя 
выпрыгивание из макета само-

лёта, отработку действий на ма-
кете подвесной системы пара-
шюта, раскрытие запасного па-
рашюта и отработку навыков 
приземления (прыжки с разной 
высоты от 0,5 до 2 метров). 

После занятий – ожидание 

прыжков, а точнее – ожидание 
хорошей погоды. Оно продли-
лось до 17 часов, когда поступи-
ла команда экипироваться и в 
составе групп выдвинуться на 

аэродром. Инструкторы и кур-
санты ВПО «Клён» прыгали в 
составе пятого и шестого выле-
тов. А дальше…

Команда дежурного: «К само-
лёту!». Пробежка до АНТ-2, по-
садка в самолёт. Короткий по-

лёт, сигнал готовности к сбросу 
и следующий сигнал – на 
сброс. Дальше запоминаешь, 
как стоишь у открытой двери 
на высоте 800 метров и – ко-

манда инструктора: «Пошёл!». 
Шаг вперёд – и свободное па-
дение. Дёргаешь кольцо, рывок 
подвесной системы, хлопок па-
рашюта над головой и… ТИШИ-
НА!!! Смотришь по сторонам, 
видишь летящих товарищей, 
аэродром внизу под ногами. И 
чувство восторга от полёта. 
Приближается земля, группи-
ровка, удар ногами о землю, па-
дение на бок и понимание: 
«Приземлился». Потом собира-
ние парашюта и на своих двоих 

– до точки сбора. 
Все участники прыжков полу-

чили незабываемые впечатле-
ния.

Особо хочется поблагодарить 
инструкторов аэроклуба ДО-
СААФ «Волосово» Павла Алек-
сеевича КУТИЛИНА и Михаила 
Константиновича ЖЕРЕБЦО-
ВА.

Ссылка на видео
http://youtu.be/58na4le6980

http://youtu.be/-3eq1UFV4Bc

Курсанты ВПО «Клен» 
в аэроклубе ДОСААФ Волосово

БЛАГОДАРИМ!

Благотворительный фонд «Родни-
чок» со всей искренностью благода-
рит ТПП «Воскресенск» в лице ди-
ректора Татьяны Николаевны ТОЛ-
КАЧЕВОЙ и лично Александра Ива-
новича МОРОЗОВА за бесценную 
помощь подопечным Фонда! 

Низкий Вам поклон. 

Сбор средств на подарки 
участникам 

Великой Отечественной 
войны

Уважаемые жители 
городского поселения 

Белоозёрский!

70 лет исполняется со дня Победы в 
самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества. Нет семьи, которой 
бы не коснулась война. Многие не 
вернулись домой. А тех, кто вернулся 
с войны, осталось очень мало. 

Давайте не будем забывать о тех, 
кто приближал Великую Победу. Они 
живут рядом с нами. Давайте подарим 
им то малое, в чём нуждаются наши 
ветераны.

Сбор средств на подарки участни-
кам Великой Отечественной войны 
осуществляет Благотворительный 
фонд по оказанию социальной помо-
щи «Родничок». Контактный теле-
фон: 89035858737 (Ирина).

Улыбка вопреки трудностям
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В конце марта, в дни весенних школь-
ных каникул на сцене Дома культуры 
«Гармония» прошёл II Фестиваль детско-
го творчества «Белоозёрские таланты».

В 2014 году было принято решение соз-
дать для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста свой детский фести-
валь, на котором они могли бы показать 
свои умения, посмотреть на своих ровес-
ников, порадовать своими успехами жи-
телей и гостей нашего поселения. И если 
в прошлом году Фестиваль, делающий 
свои первые шаги, со-брал на сцениче-
ской площадке детишек только нашего 
поселения, то в этом году к нам в гости 
приехали маленькие артисты из Воскре-
сенска, Раменского и деревни Юрово Ра-
менского района.

Участниками Фестиваля стали воспи-
танники детских садов №25 «Незабуд-
ка», №26 «Василёк», №39 «Ягодка», №42 
«Веснушка» и №63 «Карусель», учащие-
ся СОШ №18, ДМШ № 2, ДШИ № 3 (г. 
Воскресенск), юные артисты из теа-
трального коллектива «Непоседы» (ДК 
«Красный Холм»), театрально-хореогра-
фической студии Юровской СОШ и теа-
тра танца «Образ» (г. Раменское). Кроме 
детских учреждений и организаций в 
Фестивале принял участие белоозёрский 
Семейный клуб взаимопомощи «Пору-
ка» – общественная организация, соз-
данная  инициативными родителями.

За два Фестивальных дня зрители 
успели увидеть самые разные выступле-
ния: спектакли, театральные миниатю-
ры, литературно-музыкальные компози-

«Белоозёрские 
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ции, вокальные, танцевальные и акроба-
тические номера, художественное чте-
ние. И пусть юные артисты не-много ро-
бели на сцене перед большим зритель-
ным залом, но улыбались и выступали 
они от души. А некоторые, самые отчаян-
ные, во время выступления успевали 
найти в зале родителей и помахать им ру-
кой.

Члены жюри отметили возросший об-
щий уровень подготовки участников фе-
стиваля, творческий подход к выбору ма-
териала и художественному оформле-
нию своих представлений. Наличие яр-
ких и красочных костюмов, оригиналь-
ных декораций и музыкального сопрово-
ждения способствовало более полному 
выражению творческих замыслов авто-
ров постановок, что находило ответное 

понимание и интерес у зрительской ау-
дитории.

29 марта состоялся Гала-концерт Фе-
стиваля. Думаю, жюри было не так-то 
просто выбрать тех, кто должен высту-
пить на этом концерте. И наверняка мно-
гие участники жалели, что им не при-
шлось выйти во второй раз на сцену. 
Впрочем, почему не пришлось? Год прой-
дёт быстро, и уже будущей весной мы 
вновь встретимся на Фестивале и увидим 
на сцене новые выступления наших заме-
чательных юных дарований.

Светлана РОЖКОВА, 
фото Тимофея и Станислава 

ПЕТРАШИНЫХ
https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



8 17 апреля 2015 №8 (235)

28 марта в помещении 
воскресной школы при 
храме Рождества Христо-
ва в селе Михалёво про-
шло мероприятие досуго-
вого клуба «За чашкой 
чая» – «Весна идёт, весне 
дорогу!». Встреча клуба 
организована руководи-
телем клубного формиро-
вания БМБУ «ДК «Гармо-
ния» Лилией Алексан-
дровной Дьяковой.

В мероприятии принял 
участие председатель Со-
вета ветеранов городско-

го поселения Белоозёр-
ский Анатолий Василье-
вич Луговой. Он вручил 
шестнадцати ветеранам 
войны – жителям села 
Михалёво – юбилейные 
медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.». 

Для участников клуба, 
гостей и ветеранов с 
сольной программой вы-
ступила заслуженный ра-
ботник культуры РФ Раи-
са Курьянова, а Иван 
Фролов и Валентина Алё-
шенцева читали стихи о 

войне. В помещении вос-
кресной школы была так-
же организована выстав-
ка картин Людмилы Сер-
геевой «Вышиваю карти-
ны».

В продолжение встречи 
ветераны за чашкой чая 
делились своими воспо-
минаниями. У всех при-
сутствующих в душе 
остались самые тёплые и 
светлые чувства об этой 
встрече.

Марина 
КОЛЯДЁНКОВА

29 марта в храме Рожде-
ства Христова села Миха-
лёво состоялся концерт 
духовной музыки. 

Воскресенский муници-
пальный камерный хор 
«Хорал» под управлением 
художественного руково-
дителя и дирижёра Елены 
Смирновой исполнил про-
изведения церковных 

композиторов Чеснокова, 
Кастальского, Бортнян-
ского. Хочется отметить 
высокий профессиональ-
ный уровень исполните-
лей духовных песнопе-
ний.

Прихожане Христо-
Рождественского храма 
тепло принимали арти-
стов хора и благодарили 
за прекрасный концерт.

Хочется выразить от-
дельную благодарность 
художественному руково-
дителю Е.Г. Смирновой за 
организацию концерта.

Надеемся, что выступле-
ние хора станет традици-
ей не только на больших 
площадках, но и в сель-
ских храмах.

Людмила ЧЕРНОВА

Встреча ветеранов в селе Михалёво

Концерт камерного хора «Хорал» 
в храме села Михалёво

Ежегодно 27 
марта во всём ми-
ре отмечают День 
театра. Этот про-
фессиональный 
праздник всех теа-
тральных работни-
ков – режиссёров-
постановщиков и 
актёров, светотех-
ников и звукоин-
женеров, худож-
ников и монтиров-
щиков декораций, 
билетёров и гарде-
робщиков.

В этот день в ма-
лом зале Дворца 
культуры «Юби-
лейный» прошла друже-
ская встреча театраль-
ных коллективов Вос-
кресенского района, по-
свящённая Всемирному 
дню театра. Ребята 
встретились в уютной, 
тёплой обстановке и по-
казали свои работы.

Театральный коллек-
тив «Затейники» библи-
отеки-филиала № 33 по-
казал два фрагмента из 
постановки «Саквояж 
Андерсена».

Кукольный театр Цен-
тра внешкольной рабо-
ты «Юность» предста-
вил на суд зрителей три 
басни И. Крылова. Так-
же участники театра по-
радовали всех присут-
ствующих своим новым 
амплуа. Являясь изна-
чально кукольным теа-
тром, юные артисты ре-
шили примерить на себя 

и работу драматическо-
го театра. Сюжет «Крас-
ной шапочки» – сказки 
на новый лад – очень 
понравился всем зрите-
лям.

Народный театр Теа-
тральная студия «Наш 
Ковчег» Дома культуры 
«Гармония» п. Белоозёр-
ский посвятил свою ра-
боту 70-летию со Дня 
Победы – отрывок из 
тематического проекта 
«Мальчишки зелёные в 
рубашках зелёных» пе-
ренёс всех в период во-
енного времени.

Фольклорный театр 
Дома культуры «Хорло-
во» показал весёлый му-
зыкальный отрывок «Ве-
чёрка» из театрализо-
ванного представления 
«Широкая Масленица».

Артисты театральной 
студии «Спектр» ДК 

«Юбилейный» показали 
мини-сценку «Сказ о зо-
лотом яйце», зарисовку 
по рассказу А.П. Чехова 
«Размазня» и прочитали 
стихотворения, посвя-
щённые Дню театра.

Также в качестве го-
стей-зрителей праздник 
посетили участники теа-
трального коллектива 
«Палитра» Дворца куль-
туры «Цементник».

Зрители тепло встре-
чали игру всех актёров, 
одаривая каждый кол-
лектив дружными гром-
кими аплодисментами. 
Много замечательных 
отзывов получили все 
участники дружеского 
вечера.

По материалам 
Управления культуры 

Воскресенского района 
http://culture-vmr.ru/

«От вешалки
 до зрительного зала»В городе Дзержинске прошёл Всероссий-

ский конкурс «Сказки пушкинского дет-
ства» по мотивам сказок Арины Родионов-
ны Яковлевой, конспективно записанных 
Александром Сергеевичем Пушкиным в се-
ле Михайловском в январе 1825 года. Сказ-
ки намеренно стилизованы в духе поэзии 
века пушкиноведом и поэтессой, членом 
Союза писателей России Еленой Николаев-
ной Егоровой.

Конкурс проведён в 2014 году литератур-
ным объединением «Угреша» Московской 
областной организации Союза писателей 
России, Государственным музеем-заповед-
ником А.С. Пушкина «Болдино», МРОО 
«Содружество творческих сил» при под-
держке Московской областной благотвори-
тельной общественной организации «Об-
щество «Семь Я», Благотворительного фон-
да «Наш город» и частных лиц. 

Благотворительный проект «Сказки пуш-
кинского детства» является заключитель-
ной частью мега-проекта «Наш любимый 
Пушкин», в ходе которого вышли в свет че-
тыре книги Елены Егоровой о А.С. Пушкине 
для школьников и взрослых, проиллюстри-

рованные талантливыми юными художни-
ками: «Детство Александра Пушкина» 
(2011), «Волшебные места, где я живу ду-
шой». Пушкинские сады и парки» (2012), 
«Сказки няни Пушкина» (2012) и «Наш влю-
блённый Пушкин» (2013).

В конкурсе «Сказки пушкинского детства» 
приняли участие 120 юных художников из 
Московской области, Нижнего Новгорода, 
Чебоксар, Оренбурга, Елабуги, Самары. Бы-
ли получены 333 иллюстрации к книге Е.Н. 
Егоровой «Сказки пушкинского детства», 
адресованной школьникам от 8 лет.

Детская школа искусств «Фламинго» при-
няла участие в этом конкурсе. В книге опу-
бликовано 13 работ учеников нашей школы. 
Призовое место занял Владислав Прокопо-
вич. Диплома лауреата и специального при-
за удостоен Илья Благодатский. Диплом лау-
реата конкурса вручён Марине Аненко. По-
хвальные грамоты вручены Семёну Шань-
гену и самому юному участнику – Сергею 
Сахарову. Благодарственное письмо вруче-
но школе и педагогу Арустамовой Наталье 
Степановне. Этот конкурс девятый, в кото-
ром приняла участие Детская школа ис-
кусств «Фламинго».

Президиум Межрегиональной обще-
ственной организации содействия раз-
витию культуры и искусства 2 апреля 
2015 года принял следующее постанов-
ление:

«Присвоить почётное звание обще-
ственного признания «Лауреат Содру-
жества Творческих Сил Российской 
Федерации» Арустамовой Наталье Сте-
пановне, художнику-педагогу, директо-
ру Детской школы искусств «Фламин-
го» посёлка Белоозёрский Московской 
области, за творческий подход к воспи-
танию юных художников, ставших по-
бедителями, дипломантами, призёрами 
Всероссийских конкурсов по иллю-
стрированию литературных произведе-
ний: «Наш юный Лермонтов», Наш 
юный Пушкин», «Пушкинские места 
России», «Сказки Пушкинского дет-
ства», «Дети детям от души» и др., с 
вручением высокой общественной на-
грады – юбилейной Памятной медали 
«200 лет М.Ю. Лермонтову».

Всероссийский конкурс 
«Сказки пушкинского детства»
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В Воскресенске состоя-
лась пресс-конференция 
руководителя Главного 
управления государствен-
ного административно-
технического надзора Мо-
сковской области Татьяны 
Витушевой. Темой обще-
ния с журналистами стало 
благоустройство СНТ и 
частного сектора в Подмо-
сковье.

- С первого января этого 
года вступил в силу закон 
«О благоустройстве в Мо-
сковской области». В нор-
мативно-правовом акте со-
держится множество но-
вовведений, одно из кото-
рых – обязанность соб-
ственников частных до-
мовладений и объедине-
ний садоводов заключать договоры на 
вывоз мусора, – сообщила руководитель 
надзорного ведомства.

Она пояснила, что ранее, пользуясь от-
сутствием соответствующего пункта в 
законодательстве, некоторые садоводче-
ские товарищества уклонялись от уста-
новки контейнеров, предоставляя садо-
водам самостоятельно решать судьбу 
скопившихся у них отходов. Результатом 
такого попустительства было появление 
навалов мусора в близлежащих лесах, 
мешки с мусором в канавах вдоль дорог, 
заваленные «с головой» урны на остано-
вочных павильонах. По мнению Витуше-
вой, после появления этого пункта в об-
ластном законодательстве ситуация 
должна поменяться.

- Когда в товариществах появятся кон-
тейнерные площадки, наличие которых 
также оговорено законом, люди переста-
нут бросать мусор в иных местах. Конеч-
но, председатели могут схитрить и, для 
экономии, заключать договор на вывоз 
мусора раз в квартал, но в таком случае 

зарастут мусором контейнерные пло-
щадки, а за это мы будем привлекать к 
ответственности, будем заставлять вы-
возить мусор. В конце концов, думаю, 
станет понятно, что дешевле вывезти му-
сор, чем заплатить немалый штраф и всё 
равно очищать контейнерную площадку, 
– отметила руководитель Госадмтехнад-
зора региона.

В том, что касается частного сектора, 
Татьяна Витушева посоветовала жителям 
частных домов провести собрание и ре-
шить, какой вывоз мусора для них более 
приемлем.

- Можно установить контейнерную 
площадку, можно выбрать бестарный 
способ сбора и вывоза отходов, когда 
представители мусоровывозящей компа-
нии забирают выставленные хозяевами 
пакеты с мусором, можно организовать 
сбор и вывоз по заявкам. Я думаю, что лю-
ди должны сами определить, в зависимо-
сти от удобства, условий, бюджета, каким 
способом вывоза отходов они хотят поль-
зоваться, – рассказала она журналистам.

В соответствии с приказом МВД РФ от 
29 сентября 2011 года «Об утверждении 
административных регламентов МВД РФ 
по предоставлению государственных ус-
луг по выдаче лицензии на частную де-
тективную (сыскную) деятельность, ли-
цензии на частную охранную деятель-
ность и удостоверения частного охран-
ника» продление срока действия удосто-
верения частного охранника осущест-
вляется только после прохождения обу-
чения по образовательной программе по-
вышения квалификации частных охран-
ников в образовательном учреждении, 
имеющем соответствующую лицензию. 
Срок действия удостоверения продлева-
ется на 5 лет.

Для продления срока действия удосто-
верения гражданин, руководитель либо 
представитель охранной организации, в 
которой он работает, обязан не ранее 
двух месяцев и не позднее, чем за 30 дней 
до окончания срока действия удостове-
рения представить в соответствующее 
подразделение по лицензионно-разре-
шительной работе следующие докумен-
ты:

• Заявление-анкету о продлении срока 
действия;

• Фотографию размером 4х6 см;
• Копию паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации;
• Медицинское заключение об отсут-

ствии заболеваний, препятствующих ис-
полнению обязанностей частного охран-
ника, по форме, установленной Мини-
стерством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, с момента выдачи ко-
торой прошло не более 1 года;

• Копию документа, подтверждающе-
го прохождение обучения по образова-
тельной программе повышения квалифи-
кации частных охранников;

• Квитанцию об оплате госпошлины за 
переоформление удостоверения частно-
го охранника в связи с продлением срока 
его действия.

Удостоверение частного охранника ан-
нулируется при окончании срока дей-
ствия удостоверения, если гражданин не 
предпринял без уважительных причин 
мер по его продлению.

И.А. Цыпурин,
начальник ОЛРР УМВД России

по Воскресенскому  району 
подполковник полиции 

Сотрудниками УЭБиПК 
ГУ МВД России по Мо-
сковской области со-
вместно с коллегами из 
УМВД России по Воскре-
сенскому району при под-
держке ОМОН ГУ МВД 
России по Московской 
области пресечена дея-
тельность подпольного 
цеха по производству 
фальсифицированной ал-
когольной продукции.

Нелегальное производ-
ство располагалось в зда-
нии бывшего цементного 
завода в г. п. Воскресенск. 
В момент появления со-
трудников полиции с тер-
ритории цеха выезжала 
гружёная фура. В прицепе 
автомобиля находилось бо-
лее 24 тыс. бутылок водки 
с признаками подделки.

При осмотре производ-
ственных помещений об-
наружены две автомати-
зированные линии по раз-
ливу водки и одна ручная 
по разливу коньяка, а так-
же готовая продукция в 
количестве 150 тыс. буты-
лок алкоголя, 14 тонн 
спирта и 53 тонн купажа 
на общую сумму более 50 
млн. рублей. Кроме того 
изъята стеклотара, проб-
ки, этикетки и поддельные 

федеральные специаль-
ные марки в количестве 50 
тыс. штук.

В результате мероприя-
тия задержаны нелегаль-
ные мигранты из стран 
Средней Азии, которые 
круглосуточно в антиса-
нитарных условиях разли-
вали водку и коньяк. В 
день они изготавливали до 
30 тыс. бутылок поддель-
ной продукции. Установ-
лено, что продукция по-
ставлялась в торговые се-
ти субъектов РФ.

Оперативниками уста-
новлены и задержаны ор-
ганизаторы нелегального 
производства – урожен-
цы стран СНГ 32 и 37 лет. 
В отношении них возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава пре-
ступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 327.1 УК 
РФ – изготовление, сбыт 
поддельных марок акциз-
ного сбора, специальных 
марок или знаков соот-
ветствия либо их исполь-
зование.

Вниманию граждан: приём населения руководством УМВД России по Воскресен-
скому району осуществляется по следующему графику:

Приём населения проводится по адресу: Московская область, г. Воскресенск,  ул. 
Советская, д. 3 «а», 

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону:  8-496-442-47-64.

Информация на странице подготовлена 
Пресс-службой Управления МВД России по Воскресенскому району

Отдел лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России 
по Воскресенскому району 
разъясняет

Обязанность дачников 
организовать вывоз 
мусора прописана в законе

Приём граждан 
руководством УМВД России 
по Воскресенскому району

На территории Воскресенска 
пресечена деятельность подпольного 
цеха по производству 
фальсифицированной 
алкогольной продукции

Начальник УМВД 
полковник полиции 
Матросов 
Сергей Викторович

1-й вторник  с 17.00 до 20.00; 
2-й, 3-й, 4-й вторник  с 16.00 до 19.00; 
4-ая суббота каждого месяца с 10.00 до13.00

Заместитель начальника УМВД – 
начальник полиции 
полковник полиции 
Синицын 
Сергей Александрович

Четверг с 16.00 до 19.00; 
3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 13.00

Заместитель начальника УМВД 
полковник внутренней службы 
Коновалов 
Дмитрий Владимирович

Среда с 16.00 до 19.00; 
2-ая суббота каждого месяца с 10.00 до 13.00

Заместитель начальника УМВД - 
начальник следственного 
управления УМВД 
полковник юстиции 
Голубев 
Дмитрий Владимирович

(предварительная запись 
на приём осуществляется по телефону:  
8-496-44 2-20-34)
Понедельник с 16.00 до 19.00; 
1-ая суббота каждого месяца с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника 
полиции УМВД 
полковник полиции 
Чигарев 
Александр Павлович

1-я пятница с 19.00 до 20.00;  
2-я, 3-я, 4-я пятница с 16.00 до 19.00; 
5-я суббота с 10.00 до 13.00
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 45  от 07.04.2015 г 

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической безопасности, противодействию проявлениям 

экстремизма, пожарной безопасности в связи с празднованием Праздника Весны и труда 

(1-4 мая) 2015 года и 70-й годовщины Победы (9-11 мая) 2015 года 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях координации деятельности по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, посвященных празднованию Праздника весны и труда (1-4 мая) и 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г (9-11 мая) 2015 года, а также в целях обе-
спечения общественного порядка, антитеррористической безопасности, пожарной безопасности и противо-
действия проявлениям  экстремизма в период проведения праздничных мероприятий на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Начальнику отдела ЖКК и безопасности администрации Кудряшову А.Г.:
1.1 Разработать и утвердить график ответственных должностных лиц из руководящего состава админи-

страции  в дни предстоящих праздников и представить информацию в отдел безопасности и мобилизацион-
ной работы администрации Воскресенского муниципального района до  апреля 2015 года.

1.2 Обеспечить взаимодействие с УМВД России по Воскресенскому району (Матросов С.В.) (по согласо-
ванию):

1.2.1 По принятию дополнительных мер по поддержанию общественного порядка и антитеррористиче-
ской безопасности в праздничные дни и в дни массовых гуляний населения, а также обеспечения безопас-
ности дорожного движения в местах, указанных в Приложении 1 к настоящему постановлению;

1.2.2 По организации оперативной системы взаимного оповещения и обеспечении незамедлительного 
принятия мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, которых по их внешним призна-
кам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению;

1.2.3  По запрету парковки автомобильного транспорта на площади перед администрацией поселения 09 
мая 2015 года с 11.30 до 13.00 и 10 мая 2015 года с 10.30 до 13.00 для обеспечения безопасности населения 
на период проведения праздничных и спортивных  мероприятий;

1.2.4  По соблюдению требований безопасности при проведении  салюта 09 мая 2015 года с 22.45 часов.
2. Директорам МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюкову Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозёрский» (Тращинской Т.И.), 

БМБУ «ДК «Гармония» (Решетову П.А.) до проведения праздничных мероприятий организовать работу на 
территории поселения по приведению памятников павшим в Великой Отечественной войне и прилегающую 
к ним территорию в надлежащее состояние.

3. Запретить использование пиротехнических изделий и огневых средств в местах проведения массовых 
мероприятий, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торгов-ли и обществен-
ного питания, расположенных на территории поселения при проведении праздничных представлений. (За 
исключением плановых мероприятий) 

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»:

4.1 Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-
ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-
го муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-
75).

4.2 Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-
совых мероприятий.

4.3 Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-
ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.4 Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищён-ности, пожарной 
безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопас-
ности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

4.5 Усилить организацию пропускного режима.
4.6 Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
5 Директору МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков 

Е.О.) по своим направлениям деятельности:
5.1 На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на 
системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных предста-
вить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кудряшову А.Г.

5.2 Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

5.3 Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населе-
ния, бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, усиление пропускного 
режима на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

5.4 Организовать взаимодействия с Белоозерским отделом полиции УМВД России по Воскресенскому 
району при проведении профилактических мероприятий в жилом секторе;

5.5 Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-
коммунальных предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям.

6 Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведую-
щим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм соб-
ственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МКУ «БСЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Реше-
тов П.А.), МУП «Специализированная ритуальная служба» СРС-Белоозёрский» (Карцев С.И.):

6.1 Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-
ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

6.2 Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 
праздничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий 
незамедлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 
Воскресенского муниципального района.

6.3 Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-
ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-
го муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-
75).

6.4 Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной 
безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопас-
ности в праздничные дни и при проведении массовых мероприятий. Провести дополнительные занятия и ин-
структажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.5 Усилить организацию пропускного режима.
6.6 Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
6.7 Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения меро-

приятий.
7 Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району 

(Соклаков О.В.) 
7.1 Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий. Исключить 
нахождение вблизи указанных объектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку ав-
тотранспорта.

7.2 Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие  
мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   
их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

7.3 Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-
чения.

8  Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасов В.Н.):
8.1 Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действи-

ям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

8.2  Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-
жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

9 Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа» 
и разместить на официальном сайте администрации.

10 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя  адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин
Руководитель администрации

Приложение № 1 
к постановлению Руководителя администрации Городского поселения Белоозёрский Воскресенского 

муниципального района Московской области № 45  от 07.04.2015 г 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест перекрытия (ограничения) движения автотранспорта 

для обеспечения безопасности населения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата, время 
и место  

проведения

Места перекрытия  
(ограничения) движения

1. Перекрытие движения

1.1.

1.2.

Праздничная программа, посвящённая  
70-летию Победы: 
- парад ветеранов и общественности 
поселения; 
- митинг на площади около здания 
администрации 
- панихида по погибшим в Великой 
Отечественной войне; 
- возложение цветов у памятника 
Легкоатлетический пробег, посвящённый 
празднованию 70- летия Победы

09 мая 2015 г. 
11.30 - 13.00 

10 мая 2015 г 
10.30 – 13.00

  ул. Молодёжная на перекрёстке около 
поликлиники в жилую зону, ул. 60 лет 
Октября на перекрёстке перед домом № 
22 в жилую зону  

ул. Молодёжная напротив площади около 
здания администрации поселения, ул. 60 
лет Октября перекрёсток  напротив 
храма около дома № 12

2. Ограничение  движения

2.1. - парад ветеранов и общественности  
поселения

09 мая 2015 г. 
11.30 - 13.00

ул. Молодёжная внутриквартальная зона 
перекрёстки около д. № 27, 29, 19.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Миха-
лево, Х1Х в.»  в его исторической среде, в связи с интенсивным освоением земельных участков на сопряжен-
ной с ним территории , необходимо устанавление  зон охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта . 

В соответствии с письмом министра культуры Московской области   от 02.03.2015 г.  в 2016 году в рамках 
государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» будут установлены зоны  охраны 
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти, зона охраняемого природного ландшафта.

Учитывая, что в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Михалево, Х1Х в.»  
входит церковь Рождества Христова и парк, собственникам и правообладателям земельных участков, кото-
рые могут войти в зону  охраны объекта культурного наследия: «Усадьба Михалево, Х1Х в.» , необходимо обе-
спечить  сохранность объектов, в том числе деревьев , имеющих историческое значение.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования    

«Городского поселения Белоозерский»                                       

27 и 28 марта в налоговой ин-
спекции Воскресенска прошли 
«Дни открытых дверей». Цель 
мероприятия – информирова-
ние граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке запол-
нения налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических 
лиц (далее НДФЛ).

Все, кто обратился в эти дни к 
специалистам инспекции, полу-
чили информацию:

- о наличии (отсутствии) обя-
занности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;

- по порядку исчисления и 
уплаты НДФЛ;

- по порядку заполнения нало-
говой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) за-
долженности по НДФЛ;

- по заполнению налоговой де-
кларации по НДФЛ;

- о том, как воспользоваться 
компьютерами общего доступа с 
программным обеспечением по 
заполнению налоговой деклара-
ции по НДФЛ и получить по-
мощь при заполнении налого-
вой декларации по НДФЛ в 
электронном виде;

- о получении налоговых вы-
четов и по другим вопросам, 
возникающим в ходе проведе-
ния акции.

Налогоплательщики зареги-
стрировались в «Личном каби-
нете налогоплательщика для фи-
зических лиц». Напоминаем, 
что, зарегистрировавшись на 
сервисе, вы сможете получать 
актуальную информацию об 
объектах движимого и недви-
жимого имущества, о суммах 
начисленных и уплаченных на-
логов, о налоговой задолженно-
сти, а также сможете самостоя-
тельно распечатать квитанции и 
даже заплатить налог, не выходя 
из дома. Для получения реги-
страционной карты обратитесь 
в ближайшую налоговую ин-
спекцию.

Приглашаем всех налогопла-
тельщиков, до сих пор не пред-
ставивших декларации о дохо-
дах 2014 года, сделать это, не 
откладывая исполнения своих 
обязанностей на последний 
день. Приглашаем на следую-
щий День открытых дверей! 
Сотрудники налоговой ин-
спекции будут ждать вас 24 
апреля 2015 года с 9.00 до 20.00 
и 25 апреля 2015 года – с 10.00 
до 15.00.

Обращаем внимание, что на 
граждан, представляющих на-
логовую декларацию исключи-
тельно с целью получения на-
логовых вычетов по возврату 

НДФЛ в связи с расходами (на 
лечение, обучение, приобрете-
ние жилья), срок подачи декла-
рации – 30 апреля – не рас-
пространяется. Такие деклара-
ции можно представить в тече-
ние всего 2015 года без каких-
либо налоговых санкций. При 
этом следует помнить, что, в 
соответствии со статьей 78 НК 
РФ, заявление о возврате нало-
га налогоплательщик может 
направить только в течение 
трёх лет со дня уплаты налога, 
подлежащего возврату. 

Справки по телефонам: 
44-2-17-10, 44-1-01-83.

Дни открытых дверей прошли в налоговой



Афиша
1-30 апреля

Война глазами детей
выставка 

ДК «Гармония»

1-30 апреля
Голоса минувшей войны
детский конкурс рисунков

ДК «Красный Холм»

25 апреля  14-00
Праздник танца-2015
Открытый Фестиваль 

ДК «Гармония»

8 мая  10-00
Митинг у памятника

д. Цибино

8 мая 14-00   ДК «Гармония»
Сотворившим Победу посвящается…» 

праздничная программа:
- торжественное собрание,

- праздничный концерт,
- возложение цветов,  

панихида у стелы на бульваре Победы

9 мая 11-00   СК «Михалево»
Эхо Победы

программа, посвящённая  Дню Победы:
- митинг 

- панихида по погибшим воинам
- концерт

12-00
Праздничная демонстрация работников 

предприятий, организаций и учреждений 
п. Белоозёрский.

Бессмертный полк.

9 мая 15-00  ДК «Красный Холм»
Негасимый огонь

митинг у памятного знака
Голоса минувшей войны

праздничный концерт

9 мая 17-00
О героях былых времен

концерт Народного ансамбля  «Сударушка»
площадка на бульваре Победы

9 мая 20-00
Вечерняя праздничная программа

- концерт духового оркестра
- лазерное шоу 
танцплощадка

9 мая 22-45
Праздничный салют

площадь у здания Администрации

10 мая  10-30 – 13-00
Легкоатлетический пробег
посвящённый празднованию 

70- летия Победы

Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония», МКУ «БСЦ «Спарта»

В рамках подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов на территории 
Московской области проводит-
ся конкурс #ВотМойГерой, 
цель которого – выразить бла-
годарность и уважение к вете-
ранам, труженикам тыла, со-
хранение памяти о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
через фотографии.

Конкурс проводится с 26 
марта по 26 мая 2015 года в не-
сколько этапов.

I этап: с 26.03.2015 по 
10.05.2015 – подача заявок и 
фотографий участниками кон-
курса;

II этап: с 11.05.2015 по 
26.05.2015 – подведение ито-
гов, награждение победителей.

Участником конкурса может 
быть любой желающий, кто хо-
чет выразить своё отношение к 
истории, событиям Великой 
Отечественной войны (количе-
ство участников от муници-
пального образования, а также 
возраст участников не ограни-
чены).

В конкурсе принимают уча-
стие как индивидуальные 
участники, так и команды, об-

щественные организации, мо-
лодёжные движения.

Фотографии предоставляют-
ся в электронном виде. Участ-
ник конкурса в установленные 
сроки публикует фотографию 
в социальные сети (instagram.
com, vk.com, twitter.com или 
facebook.com) с хэштэгом 
#ВотМойГерой и отправляет 
на адрес электронной почты 
70let2015@mail.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Количество 

фотографий не ограничено. 
С положением о конкурсе 

можно ознакомиться на сайте 
Общественной палаты Москов-
ской области: opmo.mosreg.ru.

Победители конкурса на-
граждаются дипломами Обще-
ственной палаты Московской 
области и ценными призами.

Торжественное награждение 
победителей состоится в Доме 
Правительства Московской об-
ласти.
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Общественная палата 
Московской области проводит 
фотоконкурс «Вот мой герой» 
к юбилею Победы

В рамках подготовки к празд-
нованию 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в регио-
не проводится Московский об-
ластной фотоконкурс «Увеко-
веченная Память Подмоско-
вья», направленный на повы-
шение качества содержания и 
благоустройства мемориалов и 
мест воинской славы.

Фотоконкурс проводится в 
период с 1 апреля по 30 мая 
2015 года по трём номинаци-
ям:

1. Мемориальный комплекс, 
памятник, посвящённый По-
беде советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне;

2. Места воинских захоро-
нений;

3.  Герои Подмосковья.

В Фотоконкурсе могут при-
нять участие профессиональ-
ные фотографы и фотографы-
любители, фотостудии и объе-
динения фотохудожников, 
жители Московской области.

Более подробная информа-
ция о фотоконкурсе размеще-
на на сайте администрации 
Воскресенского муниципаль-
ного района http://vmr-mo.ru.

Фотоконкурс 
«Увековеченная Память 
Подмосковья» 

Как известно, 1 апреля стар-
товал весенний призыв граж-
дан на военную службу. Более 
2,5 тысячи юношей Подмоско-
вья  пополнят ряды Вооружён-
ных Сил и других войск. Мо-
сковская городская военная 
прокуратура надзорными сред-
ствами сопровождает призыв-
ную кампанию на всех этапах: 
начиная от постановки призыв-
ников на воинский учёт, их 
размещения на сборных пун-
ктах, следования к местам во-
енной службы, заканчивая 
прибытием в войска.

С целью недопущения нару-
шений закона организовано 
ежедневное дежурство проку-
рорских работников на сбор-
ных пунктах военкоматов Мо-
сквы и области. Основной зада-
чей этих мероприятий является 
создание условий для реализа-
ции гражданами своих прав и 

обязанностей при призыве на 
военную службу или освобож-
дении от неё.

На период призывной кампа-
нии  в Москве и в пяти подмо-
сковных городах районного 
значения работают 7 консуль-
тационно-правовых пунктов, к 
работе ежедневно привлекают-
ся представители юридических 
служб отделов военных комис-
сариатов, а также медицинские 
специалисты призывных ко-
миссий.  Основной целью их 
работы является разъяснение 
положений действующего за-
конодательства в области воин-
ской обязанности и военной 
службы призывникам и членам 
их семей, а также незамедли-
тельное реагирование на выяв-
ленные факты нарушений за-
конодательства для их устране-
ния.

Приём по вопросам призыва 

осуществляется круглосуточно 
по адресам:

- г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 38, строение 2, либо 
по тел.: 499-195-05-10; 495-693-
59-49;

- г. Балашиха, мкрн. Гагари-
на, д. 20, тел.: 8-495-523-61-87;

- г. Наро-Фоминск, ул. Ши-
банкова, тел.: 8-496-344-73-02;

- г. Одинцово, ул.Вокзальная, 
д. 51, тел.:8-495-599-33-85;

- городской округ Химки, ул.
Чапаева, д. 6, тел.: 8-495-572-05-
54;

- г. Москва, пос. Ерино, ул.
Высокая, д. 16, тел.: 8-495-867-
59-57;

- г. Москва,  Хорошевское 
шоссе, д. 38 «Д», тел.: 8-495-693-
58-98.

По сообщению 
Московской городской 
военной прокуратуры

Есть вопросы – обращайтесь!



«Бессмертный полк» в Белоозёрском
  Дорогие друзья!

3. Рекламно-производствен-
ная компания «Импульс» (ст. 
Бронницы). 

Здесь могут изготовить бан-
нер из пластика ПВХ (толщи-
ной 3 мм) с держателем из по-
липропилена (см. фото). 

Если вы хотите заказать та-
кой баннер, вам нужно:

а) оправить фотографию 
фронтовика (если есть)  в 
электронном виде, его фами-
лию, имя, отчество (полно-
стью), воинское звание (если 
известно) по электронной по-
чте на адрес: 

polk1941-1945@mail.ru
б) указать в письме свои 

ФИО и контактный телефон.
Готовые баннеры можно бу-

дет оплатить и забрать в конце 

апреля – начале мая. Место и 
время будет сообщено допол-
нительно. Стоимость изготов-

ления такого баннера – 400 
рублей (фото не реставриру-
ется!).
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БАРСУКОВА
Наталия Александровна

Ушла из жизни замечательный человек, депутат 
Совета депутатов городского поселения Белоо-
зёрский и Совета депутатов Воскресенского му-
ниципального района БАРСУКОВА Наталия 
Александровна. 

Барсукова Наталия Александровна родилась 21 
мая 1951 года в г. Ачинске Красноярского края в 
семье военнослужащего. С 1954 года, после пере-
вода родителей на службу в Московскую область, 
весь жизненный и трудовой путь Наталии Алек-
сандровны связан с городским поселением Бело-
озёрский и Воскресенским районом. 

Училась в средней школе № 23 пос. Белоозёр-
ский, после окончания Московского педагогиче-
ского института работала техником-расшифров-
щиком НИАИ, заведующей детским сектором 
Дворца культуры совхоза «Фаустово», секрета-
рём Воскресенского горкома комсомола, ин-
структором Воскресенского горкома партии, се-
кретарём первичной организации ВЛКСМ Вос-
кресенского комбината «Красный строитель». В 
последнее время работала директором Воскре-
сенского филиала страховой компании «Моско-
вия».

Барсукова Н.А. стояла у истоков зарождения 
Воскресенского отделения партии «Единая Рос-
сия», являлась членом Политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия», секретарём 
первичного отделения «Белоозёрский-2», секре-
тарём Воскресенского филиала областного фонда 
поддержки ветеранов комсомола Подмосковья. 

В сентябре 2014 года была избрана депутатом, а 
затем – заместителем председателя Совета депу-
татов городского поселения Белоозёрский и депу-
татом Совета депутатов Воскресенского муници-
пального района. 

За активную общественную работу Барсукова 
Н.А. отмечена Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами Московской областной Ду-
мы, главы Воскресенского муниципального райо-
на и Воскресенского отделения партии «Единая 
Россия» и Московской областной организации 
партии «Единая Россия». 

Наталия Александровна любила жизнь, была 
обаятельной женщиной, отличным организато-
ром, энергичным, трудолюбивым, доброжела-
тельным человеком, пользовалась заслуженным 
авторитетом. Светлая память о Барсуковой Ната-
лии Александровне навсегда сохранится в серд-
цах и душах всех, кто её знал. Выражаем глубокое 
искреннее соболезнование родным и близким.

Барсукова Наталия Александровна похоронена 
на Юрасовском кладбище.

Совет депутатов 
Воскресенскогомуниципального района

Администрация 
Воскресенского муниципального района 

Совет депутатов 
городского поселения Белоозёрский

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

21.05.1951 -  14.04.2015

9 мая 2015 года по улицам по-
сёлка Белоозёрский пройдёт 
праздничное шествие, посвя-
щённое 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Его возглавит 
колонна «Бессмертного полка».

Бессмертный полк – это Не-
коммерческая, Неполитическая, 
Негосударственная Граждан-
ская Инициатива (подробнее – 
на сайте http://www.moypolk.
ru).

Мы приглашаем всех, кто хра-
нит память о своих родственни-
ках – участниках войны и тру-
жениках тыла, – принять уча-
стие в шествии и сформировать 
наш Бессмертный полк.

На построение Бессмертного 
полка нужно прийти с фотогра-
фией своего солдата – отца, де-
да, прадеда. 

Это может быть фотография 
из вашего семейного архива.

Можно также изготовить бан-

нер с фотографией или, если 
фотографии не сохранились, с 
именем вашего героя (см. фото 
выше).

Баннеры с фотографией (или 
без фотографии) можно изгото-
вить самостоятельно, можно об-

ратиться в специализированные 
рекламные компании.

В посёлке Белоозёрский также 
можно изготовить баннеры раз-
ных видов по вашему желанию. 
Такие услуги предоставляют сле-
дующие организации:

1. Фотосалон по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Молодёж-
ная, д. 23а, дом быта «Ян-
тарь», 2-й этаж; 

тел.: 8-926-891-86-57.
Здесь могут отреставрировать 

фотографию; распечатать фото-

графию или баннер формата А3 
или А4 на фотобумаге или на са-
моклеящейся плёнке; вставить в 
рамку, заламинировать (формат 
А4), покрыть лаком.

Заказ можно оформить в фото-
салоне или в сети Интернет по 

электронной почте 
fotosalonyantar@gmail.com или 
на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»: 

http://vk.com/fotoyantar
Стоимость работ уточняйте в 

фотосалоне.

2. Фотосалон по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Россий-
ская, д. 2, ТЦ «Дикси», 2-й 
этаж; 

тел.: 8-926-204-12-05.
Здесь могут отреставриро-

вать фотографию; распеча-
тать фотографию или баннер 
формата А3 или А4 на фотобу-
маге; вставить в рамку, зала-
минировать (форматы А3, А4). 
Стоимость работ уточняйте в 
фотосалоне.

Здесь могут также изгото-
вить баннер на пластиковой 
основе с держателем (см. ри-
сунок). Общая стоимость ра-
бот (с реставрацией фотогра-
фии) составит 550 рублей.

Заказ можно оформить в 
фотосалоне или в сети Интер-
нет по электронной почте 
belfotka@mail.ru или на стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте»: 

http://vk.com/id206933492

При обращении в фотосалоны или РПК «Им-
пульс» указывайте тему сообщения: «Бессмерт-
ный полк».

Координаторы Бессмертного полка в Белоозёрском

Светлана (8-926-421-80-53),
Станислав (8-926-127-26-87)


