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Администрация городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют жительницу деревни Юрасово

Александру Семёновну КАЛУПИНУ  с 90-летием.

Администрация городского поселения Белоозёрский 
и общество инвалидов сердечно поздравляют
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Дорогие белоозёрцы!
Уважаемые участники и ветераны 

Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником –
 Днём Победы над фашизмом!

Этот праздник всегда был самым важным и почита-
емым для нашего народа. Но сегодня он приобрета-
ет новое значение и звучание в связи с событиями 
на Украине. Неофашисты, словно шагнув со стра-
ниц учебников истории и книг о войне, вновь мар-
шируют по земле, освобождённой от гитлеровцев и 
их приспешников семь десятилетий назад. И проис-
ходит это с попустительства и при поддержке поли-
тических кругов Запада.
Но ещё живы участники Великой Отечественной 

войны, их дети и внуки, воспитанные на примерах 
героизма, жертвенности, высокого человеческого 
достоинства и воинского служения народов Совет-
ского Союза, одержавших Великую Победу в самой 
страшной и кровопролитной войне в истории чело-
вечества. А значит, должны пресекаться любые по-
пытки переписать историю заново в угоду тем си-
лам, что стремятся пересмотреть итоги Второй ми-
ровой войны. Слишком дорогую цену мы заплатили 
за право жить под мирным небом. И память о наших 
отцах, дедах и прадедах, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, живущая в каждой 
российской семье – тому подтверждение.
Дорогие земляки! В этот светлый майский день 

примите наши самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, добра, семейного благополучия, ми-
ра и благоденствия.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Желаем 

вам долголетия, тепла сердец и заботы ваших близ-
ких.
С праздником! С Днём Победы!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

С Днём Победы!

Есть на территории нашего муниципального обра-
зования Белоозёрская организация ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов. Это организация, объединяющая самых 
уважаемых, самых достойных людей земли Белоо-
зёрской. Ранее её костяк состоял из участников Ве-
ликой Отечественной войны – людей, закалённых в 
боях и походах, сражавшихся и проливавших кровь 
за свою Родину, людей, не сломленных послевоен-
ным лихолетьем, тяжёлыми ранами и потерями 
близких и друзей, победивших разруху и голод. 

Многие коренные жители посёлка, обучавшиеся 
в наших школах, помнят как в праздники и будни в 
учебные классы входили подтянутые фронтовики, 
и на их гражданских, потёртых пиджаках золотой 
россыпью сверкали награды, боевые ордена и меда-
ли. И по этим наградам можно было судить о бое-
вом пути каждого. Дальше начиналась интересная и 

занимательная беседа. Ветераны не любили гово-
рить о себе и о собственных подвигах. Как правило, 
рассказ шёл об окопных боях в обороне и стреми-
тельных атаках, храбрости боевых товарищей и от-
ваге командиров. 

Мне вспоминается, как ветеран войны, капитан в 
отставке орденоносец Т.А. Кузнецов рассказывал о 
битве за Кавказ, морской десантной операции на 
Малой земле под Новороссийском, освобождении 
Крыма и Украины (вот бы удивился, если бы узнал, 
что в глазах свободных украинцев сегодня является 
оккупантом). 

Ещё вспоминается встреча с героем-сталинград-
цем И.К. Кочуровым. Немногие за годы войны удо-
стаивались награждения орденом Славы – высшей 
солдатской наградой. У Ивана Козмича их было два. 

(Окончание на стр. 4)
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Безусловно, нельзя не вспомнить и во-
енрука школы №23 подполковника 
М.Ф. Горячкина, который на протяже-
нии многих лет руководил поселковой 
ветеранской организацией. Подготавли-
вая старшеклассников к службе в ар-
мии, он формировал у нас чувство па-
триотизма и ответственности за свою 
страну. Многие ребята благодаря его 
труду связали свою судьбу с професси-
ей защитника Родины, окончив воен-
ные училища, стали офицерами. Имен-
но при Михаиле Фёдоровиче наша вете-
ранская организация стала лучшей в 
Московской области. Недаром ежегод-
но среди школьников накануне Дня за-
щитника Отечества проводится спарта-
киада, которую в своё время организо-
вал М.Ф. Горячкин. Сегодня она носит 
его имя. 

Но ветераны войны уходят. Таков за-
кон времени. На смену им приходит бо-
лее «молодое» поколение людей – про-
должателей дела своих отцов и дедов. 
Именно они являются сегодня приме-

ром для нашего подрастающего поколе-
ния, хотя бы потому, что не на словах, а 
на деле доказали свою преданность Ро-
дине, готовность закрыть её своей гру-
дью в тяжёлую годину. Среди них – 
нынешний глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов – подпол-
ковник милиции, кавалер ордена Муже-
ства, в недалёком прошлом – замести-
тель командующего федеральной груп-
пировкой органов внутренних дел в Че-
ченской Республике. И, конечно, А.В. 
Луговой – председатель Белоозёрской 
ветеранской организации, ранее испол-
нявший интернациональный долг в Си-
рийской Арабской республике. 

Отрадно, что наша ветеранская орга-
низация живёт полной жизнью и про-
должает побеждать. Совсем недавно 
ветераны поселения заняли 1-е место в 
Воскресенском районе в смотре-кон-
курсе, посвящённом подготовке празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, и были удостое-
ны районной награды – «за высокий 
профессионализм, трудолюбие и ак-
тивную жизненную позицию». Диплом 

Московской областной Думы также 
стал достойной оценкой деятельности 
наших ветеранов. Большое внимание и 
поддержку в деятельности Совета вете-
ранов оказывает местная администра-
ция. 

А ветеранская организация продол-
жает жить своей жизнью. Совсем не-
давно закончена работа по обеспече-
нию поселковых ветеранов бесплатны-
ми пасхальными куличами ко дню 
празднования Воскресения Христова. 
Сейчас полным ходом ведётся работа 
по организации праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню Победы. 

Совет ветеранов зачастую ставит пе-
ред собой непростые, но вполне разре-
шимые задачи. Однако без помощи бе-
лоозёрских предпринимателей обой-
тись бывает очень сложно. Среди них 
есть люди, по-настоящему неравно-
душные к проблемам ветеранов. Это 
предприниматели П.В. Дрозд, И.А. Ка-
зинкина, А.П. Черных, Г.А. Романова, 
Ю.О. Костенко, Н.А. Колберданец. Хо-
чется выразить им слова признательно-
сти и искренней благодарности. 

Также в преддверии праздника хо-
чется поздравить Почётного гражда-
нина городского поселения Белоозёр-
ский, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ю.В. Суходровского, по-
чётного заместителя председателя Со-
вета ветеранов п. Белоозёрский, вете-
рана Великой Отечественной войны 
А.И. Козлова и других здравствующих 
ныне ветеранов с наступающим 
праздником Великой Победы, поже-
лать крепкого здоровья, счастья им и 
их семьям, мирного неба над головой. 
Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны, за вашу смелость и отвагу в годы 
войны и трудовую доблесть в мирное 
время. Ваши подвиги не будут забыты 
никогда!

Евгений Олегович БИРЮКОВ, 
директор МУП 

«Белоозёрское ЖКХ»

Ветеранам-победителям

Дорогие наши ветераны, труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с Днём Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам 
истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испы-
танием для жителей России и всего мира. Слова благодарности мы адресуем вам, 
поколению Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и стра-
нам, жизнь будущим поколениям. Низкий вам поклон за то, что вы выстояли в той 
страшной войне и восстановили израненную страну. 

Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие По-
беды и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Боевые красные 
знамёна, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня По-
беды. Но это не просто символы, это дань уважения тем, кого с нами нет, но тех, 
кто остаётся в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и 
судьба России.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, внимания и любви близких 
и родных людей.

Коллектив Воскресенской городской прокуратуры

...К сожалению, история становится 
всё более и более политизированной нау-
кой. Всё сложнее ориентироваться в по-
токе информации и отделять правду от 
вымысла. История Великой Отечествен-
ной войны – раздел, который не может 
подлежать редактированию. 

Михаил Николаевич ИВУШКИН, 
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский 

...Оставшиеся в живых ветераны – по-
следние свидетели событий Великой Оте-
чественной войны. Сегодня многие из 
них не могут по состоянию здоровья при-
ходить на общественные мероприятия и 
рассказывать о событиях тех далёких лет, 
давая им реальную оценку. Почему бы в 
школах не возродить тимуровское дви-
жение, как это было ранее? Польза оче-
видна. С одной стороны – помощь вете-
ранам, с другой – общение молодёжи с 
людьми, которым есть что рассказать. 

Людмила Ивановна ЁЛШИНА, 
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский

...Безусловно, наши ветераны – честь, 
слава и гордость городского поселения 
Белоозёрский. Порой становится стыдно 
наблюдать за жизненной сценой, когда 
пожилой, убелённый седина-ми человек 
делает на улице замечание зарвавшемуся 
нахалу и получает грубость в ответ. На-
стоящие ветераны – люди, для которых 
слово Родина – не пустой звук. Для мно-
гих посёлок Белоозёрский – это вся их 
жизнь. Хочется обратиться к молодёжи: 
уважайте наших ветеранов, прислуши-
вайтесь к их словам. Придёт время, и вы 
сами станете ветеранами. Чему тогда вы 
сможете научить ваших внуков!

Олег Евгеньевич ЕКИМОВ
директор БМБУ «ДК «Гармония»

В последних числах апреля 
незаметно и буднично в Белоо-
зёрском открылся новый объ-
ект, призванный повысить уро-
вень комфорта для местных 
жителей и гостей посёлка – на 
разворотном автобусном круге 
в здании торгового комплекса 
«Виктория» появилась новая 
автобусная остановка.

По инициативе администра-
ции городского поселения Бело-
озёрский инвестором Надеждой 
Пелех построен светлый и доста-
точно вместительный павильон 
автобусной остановки. 

Вместо продуваемой всеми ве-
трами ржавой будки появилось 
помещение со стеклянным фаса-
дом, позволяющим видеть подъ-
езжающие автобусы, с удобны-
ми креслами (сейчас там 9 сидя-

чих мест), с лавочками у дверей 
павильона под скатной крышей.

Не секрет, что услугами Мо-
странсавто пользуются, в основ-
ном, жители окрестных сёл и 
деревень, а также люди старше-
го возраста, те, кому, например, 
сложно, а то и невозможно под-
няться на железнодорожный 
мост в Воскресенске. Теперь и 
во время дождя, и в жару, и в хо-
лодное время года пассажиры 
будут ожидать автобус №40 
(Воскресенск – Ивановка – 
Ворщиково) в комфортных ус-
ловиях. 

Белоозёрцы в большинстве 
своём довольны новым обу-
стройством остановки, но есть и 
дополнительные пожелания: 
установить больше лавочек вну-
три павильона, повесить более 
понятное расписание и указать 
номер телефона диспетчера. 
Кроме того, пассажиров интере-
сует, будет ли выделено опреде-
лённое место для остановки ав-
тобуса в непосредственной бли-
зости от павильона для удобства 
в целом, и особенно в дождли-
вую погоду (сейчас автобус 
останавливается в стороне из-за 

тесно припаркованных автомо-
билей). Надеемся, эти пожела-
ния будут услышаны. 

Отрадно, что в Белоозёрский 
приходят инвесторы, готовые 
осуществлять социально-ориен-
тированные проекты. Один из 
них – автобусная остановка – 
завершён неделю назад. На оче-
реди – строительство крытого 

теннисного корта и бассейна, 
уже начатое ещё одним инвесто-
ром. Спасибо им за это! Таким 
образом, обязательства местной 
власти перед жителями выполня-
ются, и это не может не радо-
вать.

Пётр СЛАВИН,
Александра ДОРОГОВА

Приятное открытие
Открылся новый павильон для комфортного ожидания автобусов
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Война – страшное слово много лет 
назад вошло в каждый дом. Эта траге-
дия останется с нами на века. 

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия напала на 
Советский Союз. Началась война, 
которая длилась почти четыре года. Все 
встали горой за свою страну.

9 мая встречают со слезами на глазах. 
Слёзы радости и слёзы горести. Мы 
всегда будем помнить великий подвиг 
нашего народа. А я буду помнить подвиг 
моих прадедов, которые также были на 
этой войне. 

Полина Савченко, 
Алина Чуботару, 

Иван Иванов

На Великой Отечественной войне 
из моих родственников была моя 
прабабушка - Елена Зиновьевна 
Шаповалова. Она помогала ране-
ным на поле боя. Находила солдат и 
на себе выносила их в безопасное 
место, делала перевязку, бинтовала 
раны и ухаживала за ними.

Моя прабабушка была представ-
лена к награде, и у неё она не одна. 
Ей сейчас 94 года, и она в полном 
здравии, и даже пишет стихи. Вот 
такая у меня прабабушка!

Анастасия Апраксимова

В следующем году мы будем праздно-
вать 70-летие Победы.  70 лет - жизнь 
целого поколения.  Поколения, перешаг-
нувшего уже в новый век. Что же знают о 
той войне дети, родившиеся в XXI веке, 
кроме компьютерных игр «Word of tanks» 
и «Call of Duty»? Хранятся ли в семейных 
архивах фотографии и ордена их уж пра-, 
а порой и прапра- дедушек и бабушек? 

Часто ли они слышали от родителей 
рассказы и своих предках, участвовавших 
в боях или работавших в тылу? 

Знают ли они, ценой каких усилий 
добывалась та Победа? 

На сегодняшних страницах «ПЧ» мы 
приводим отрывки из сочинений четверо-
классников.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Нину Николаевну Петрову, 
учителя 4 «В» класса МОУ «СОШ № 18»

В 1941 году, защищая Москву, погиб 
мой прадед Романов Фёдор Михайло-
вич. В 17 лет пошёл на войну и второй 
мой прадед Неволин Юрий Михайло-
вич. Он воевал на Дальнем востоке. 
Военные корабли, где он был мотори-

стом, топили 
транспорты 
фашистов с 
оружием, 
боеприпасами, 
продовольстви-
ем. За свою 
службу он имеет 
много медалей и 
даже благодар-
ность от главно-
командующего 
Вооружёнными 
силами СССР 
И.В. Сталина. 
Участвуя в 
войне, мой 

прадедушка, попав под бомбёжку в 
Ярославле, потерял ногу. Мы с дедуш-
кой часто вспоминаем рассказы 
прадеда, рассматриваем его награды.

Анастасия Марунова

У меня был прадедушка. Его 
звали Бодарев Иван Федото-
вич. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне.

Прадедушка был танкистом. 
Он начал боевое сражение в 
июле 1941 года по август 1944 
года. Прошёл почти всю войну. 
Прадедушка воевал в боях за 
освобождение Западной 
Украины, Защищая от немец-
ких захватчиков город Долина 
Ивано-Франковской области, 
он погиб - заживо сгорел в 
танке. Там же его и похорони-
ли в братской могиле.

Николай Василевский

Моя прабабушка – Люд-
мила Степановна Зайцева 
– в 17 лет осталась в 
блокадном Ленинграде, а в 
18 лет ушла на фронт 
медсестрой. Она помогала 
раненым солдатам и всю 
войну видела своими 
глазами. Бабуля говорила 
мне, что это было страшное 
время, но мы победили! У 
бабули было много разных 

орденов и медалей, которые 
она всегда надевала 9 мая. 
Мы собирались всей семьёй 
за столом, вспоминали 
погибших, пели песни 
военных лет. Сейчас бабули 
нет, но в наших сердцах 
осталась память о ней. Я 
горжусь своей прабабуш-
кой!

Анастасия Зайцева

Я расскажу про моих праде-
душек. 

Прадедушка мамы Звягин 
Михаил был командиром 
взвода роты связи, погиб в 1942 
в Осташково.

Другой прадедушка Захаров 
Иван прошёл всю войну 
пехотинцем.

Дедушка папы Хренов 
Алексей службу в армии начал 
в 1940 году, служил танкистом и 
защищал нашу границу в 
Бресте. Накануне нападения 
немецких войск в часть посту-
пил приказ поставить боевую 
технику на ремонт. С танков 
были сняты гусеницы, боепри-
пасы, слито горючее. 22 июня 
1941 года он и его сослуживцы 
одними из первых встретили 
удар немецкой армии. Внезап-
ной бомбардировкой были 
разрушены оружейные комна-
ты. Бойцам пришлось защищать 
границу с сапёрной лопаткой в 
руках. После этого было много 
других боёв. Прадедушка стал 
сержантом и командовал 
танком. В битве на Курской 
дуге танк моего прадедушки 
был подбит. Он приказал всему 
экипажу покинуть машину, а 
сам на горящем танке протара-
нил немецкий танк. За этот 
подвиг он получил орден 

Красного Знамени. Недолго 
пролечившись в госпитале, 
вернулся в свою часть. Так как 
танка не было, он стал подвоз-
ить на грузовике снаряды на 
передовую. Однажды он ехал к 
передовой, с ним в кабине ехал 
молодой лейтенант. В их 
грузовик попал вражеский 
снаряд. Взрыв был такой 
сильный, что грузовик разорва-
ло на мелкие части, лейтенанта 
даже найти не смогли. Праде-
душке Алексею по локоть 
оторвало руки и выбило глаза. 
Несмотря на это он всю остав-
шуюся жизнь работал!

Шаркунов Василий был 
папой моей бабушки. Призван 
в армию сразу после начала 
войны. Был связистом. Праде-
душка участвовал в битве за 
Сталинград, получил много 
наград. В одном из боёв дедуш-
ке поступил приказ соединить 
оборванный провод. Выполнив 
задание, он пополз к своим 
позициям и его накрыло 
взрывом. Два осколка попали в 
ногу, один – в лёгкое. Медсе-
стра чудом заметила засыпан-
ного солдата, откопала и 
вытащила с поля боя.

Елизавета Захарова

Никто не забыт, ничто не забыто!

Один из моих прадедушек – Яичников 
Александр Акимович. Он родился 19 октября 
1923 г. 

В 1942 году его призвали на фронт. Ему было 
всего 19 лет.

Он попал в Ленинград в специальные лыжные 
войска и воевал всю блокаду разведчиком. У 
прадедушки было более 40 орденов и медалей.

Прадедушка был серьёзно ранен три раза, 
лежал в госпитале. Там и познакомился с моей 
прабабушкой. Последствие одного ранения – 
осколок в бедре – так и осталось с ним на всю 
жизнь. Александр Акимович был очень добрым, 
мудрым и трудолюбивым человеком.

Я хочу быть похожим на прадедушку, ведь не 
зря меня назвали в его честь – Александр.

Его не стало в 1999 году.

Александр Байдаков
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22 июня 1941 года Германия напала на Совет-
ский Союз. Началась Великая Отечественная 
война.

В этой войне участвовал мой прадед – Бори-
сов Роман.

Он был ефрейтором пехотинцем. В первые дни 
войны его отправили в Москву. Он участвовал в 
битве под Москвой. Там был ранен в ногу, к 
счастью легко. Его отправили в госпиталь. После 
госпиталя его отправили под Сталинград, там он 
и погиб.

Максим Борисов

Я хочу рассказать об одном из своих 
прадедов – Мишине Алексее Васильевиче.

Он родился в 1922 году в Липецкой 
области. На фронт ушёл в сентябре  1941 
года, стал связистом.

Был трижды ранен: при наступлении на 
Чудском озере в 1942 году, при наступле-
нии под Матвеевым курганом и при взятии 
города Сталино – в 1943 году.

Прадед вернулся домой лишь в 1946 году, 
после победы над Японией, старшим 
сержантом. На Дальневосточном фронте 
служил в железнодорожном полку помощ-
ником машиниста углеподъёмного крана.

Вернувшись с войны, прадед приехал в 
родную деревню. Подошёл к дому, увидел 
свою маму и спросил: «Переночевать 
пустишь?». Она не узнала сына и ответила: 
«Иди в сельсовет, солдатик, там определят 
на ночлег». «Ты не узнаёшь меня, мама?»- 
спросил прадед. И только тогда моя прапра-
бабушка узнала своего сына – так он изме-
нился, возмужал и поседел от всего пере-
житого на войне.

Тимофей Петрашин

Ветераны – это те люди, к которым каждый 
человек должен иметь уважение, благодарность 
за мирное и голубое небо. Эти люди, к счастью, 
живы, но с каждым годом их всё меньше и 
меньше. Ветеранам, которые остались живы, мы 
желаем долгих лет, крепкого здоровья, счастья и 
удачи. 

Мы благодарны им за мужество и отвагу. Ведь 
многие из них были ещё совсем молодые. Они 
знали, что главное – быть стойкими, отважны-
ми и не покоряться врагу. На войне солдаты 
показали, на что способен русский народ. В 
наших сердцах вечно будут жить подвиги наших 
солдат.

Анна Тетёркина,
Юлия Кашаева

Мой прадедушка Никитин Василий Федотович 
принимал участие в войне с 1942 года. Ему тогда было 
17 лет. 

Он закончил школу по подготовке артиллеристов. 
Ему предложили учиться дальше на командира, но он 
отказался и ушёл на фронт добровольцем. Перед 
атакой их взвод производил обстрел зенитными 
установками «Катюша». А после в атаку шли танки и 
пехота. Прадедушка воевал до конца войны и дошёл до 
Чехословакии.

После войны он ушёл из армии и вернулся домой.

Екатерина Гуртова

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадед 
по маминой линии Девочкин Алексей Михайлович служил 
пограничником. Его часть находилась около города Бреста 
на реке Буг. После внезапного нападения немецких фаши-
стов на нашу страну дедушка и его сослуживцы отчаянно 
сражались, защищая свою Родину, но силы были неравны, 
поэтому им пришлось отступать почти до самой Москвы.

В начале войны он получил ранение плеча и лежал в 
госпитале. После выписки снова пошёл сражаться. Немцев 
в Москву не пустили. 

При освобождении Сталинграда прадед получил звание 
младшего сержанта 98 краснознамённого пограничного 
полка войск НКВД СССР.

Дедушка прошёл всю войну, дошёл до Польши. Здесь 30 
апреля 1945 года он получил сквозное ранение колена. 
Победу встречал уже в госпитале. У него много медалей за 
отвагу и героизм на войне.

Прадед у нас был сильным, бесстрашным и отважным 
солдатом своей Родины. Хотя я его никогда не видел, я им 
очень горжусь, и мне очень хочется быть на него похожим.

Валерий Панков

О войне я знаю от своих бабушек и 
дедушек. Мой прадедушка Серёжа 
(бабушкин папа) ушёл на фронт в 1943 
году. Он был танкистом, принимал 
участие во многих боях. Ему посчаст-
ливилось избежать ранений. Праде-
душка Серёжа вернулся домой после 
окончательной победы в 1945 году.

Прадедушка Никита прошёл всю 
войну. Служил в пехоте.

Прадедушка Саша (дедушкин папа) 
сражался в 1939 году с японцами, а 
затем и с немцами. Вернулся живой, 
заслужив много медалей.

Но были в нашей семье и потери. 
Родной брат моей прабабушки Полины 
был политруком при защите Брестской 
крепости и погиб смертью храбрых.

Мои прабабушки трудились в тылу. 
Это было страшное время, но нашим 
предкам хватило духа выстоять. Всех 
объединило общее горе и воля к 
победе. Праздник Победы – один из 
самых важных для меня и моей семьи. 

Елизавета Антощенкова

Мой прадедушка Трусов Виктор 
Алексеевич родился в 1926 году в с. 
Григорьево Люберецкого района, 
Московской области. В первые годы 
войны работал на Золотовской ткацкой 
фабрике помощником электрика. В 
неполные 17 лет был зачислен курсан-
том в Московское танковое училище. В 
январе 1944 года в звании старшего 
сержанта определён в 15 стрелковый 
полк, где входил в состав экипажа 
средней самоходной артустановки.

Другой прадедушка – Красавин 
Михаил Васильевич – родился в с. 
Васильевка Смоленской области в 1920 
году. 

В предвоенные годы работал на 
заводе токарем-фрезеровщиком. Когда 
началась война, вызвался доброволь-
цем на фронт. Его определили в 
Саратовское артиллерийское танковое 
училище. Через три месяца их отпра-
вили в действующую армию. Входил в 
состав экипажа танкистом-механиком. 
Участвовал в обороне Москвы, в 
героической обороне Ленинграда.

Оба прадедушки награждены 
медалями.

Артём Илюшин

Мой прадедушка 
Берёзкин Александр 
Иванович принимал 
участие в сражении под 
деревней Крюково. Было 
очень холодно, и он 
отморозил пальцы ног. 
После госпиталя его 
направили в город Ново-
российск. Там он работал 
на заводе, который 
выпускал продукцию для 
фронта.

Николай Яковлев

Я расскажу вам о 
своём прадедушке. Его 
звали Бураков Герман 
Дмитриевич. В начале 
войны ему было 15 лет. 
Он жил с мамой в 
блокадном Ленингра-
де. Он помогал маме 
делать снаряды для 
танков. В городе было 
очень голодно. Защит-
никам выдавали 300 
граммов хлеба в день, 
рабочим – 250, а 
детям всего лишь 125 
граммов. В 1946 году, 
после войны, он стал 
курсантом  и потом 
служил в сапёрный 
войсках.

Дамир Ильясов

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабуш-
ке, Костиковой Марии Фёдоровне, было 19 лет. Жила она с 
родителями в Рязанской области в селе Рябиновка и трудилась в 
колхозе.

Узнав о начале войны, она с подругой добровольцем поехала в 
Москву. Совсем юная, маленького роста (145 см), она делала 
взрослую и тяжёлую работу: копала противотанковые четырёхме-
тровые рвы, чтобы враг не смог пройти. Работа эта была настолько 
тяжёлая, что, уставая, люди падали без сил. Но защита Родины 
была важнее собственного здоровья, и бабушка непокладая рук, 
наравне со взрослыми женщинами, работала на благо страны. 
Бабушка часто вспоминала о том тяжёлом времени. Это была 
общая победа для тех, кто сражался,  и тех, кто работал в тылу.

Дмитрий Буренков

Моя прабабушка Тома прошла всю войну. Стала 
работать с 13 лет в больнице медсестрой 4 года. 
Потом она пошла работать на железную дорогу. 
Сейчас ей 87 лет.

Мой прадедушка Василий пошёл на войну в 44 
года. Прошёл половину войны и погиб на Курской 
дуге. У него осталась жена и семеро детей.

Мой прадедушка Николай пошёл на войну в 19 
лет. Был ранен в ногу. В госпитале ему сделали 
операцию – удалили коленный сустав. Из госпита-
ля он приехал домой. Он остался инвалидом. 
Работал в колхозе пастухом. Умер в 77 лет.

Алексей Цирков

 У меня не было родственников, которые принима-
ли участие в военных действиях. 

Моя прабабушка Нина Петровна Белякова 
служила в недействующей армии связистом. Была 
ефрейтором. В 1944-1945 г. в городе Горьком (сейчас 
Нижний Новгород). По её рассказам было в армии 
очень тяжело. Их учили стрелять и ходить строем. 
Было очень голодно, что даже от слабости они 
ходили, держась за стенку и ели лебеду.

Спасибо всем людям, жившим в то время – во-
евавшим и трудившимся в тылу. Вечная им память и 
вечная им слава!

Ирина Илюшина

В Великой Отечественной 
войне участвовал мой 
прапрадедушка Дмитрий 
Грибов и дедушка моего деда 
Алексей Завьялов. Но, к 
сожалению, информации о 
них сохранилось мало. Знаю, 
что Дмитрий Грибов был в 
бою ранен и попал в плен. Но 
придя с войны, он много 
работал, а осколок в груди, 
который постоянно напоми-
нал о себе, не давал покоя. 
Через несколько лет он умер. 

Алексей Завьялов прини-
мал участие в бою на Кур-
ской дуге. Артиллерист 
Алексей Иванович Завьялов 
получил смертельное ране-
ние и захоронен в братской 
могиле.

Светлана Костина

Никто не забыт, ничто не забыто!
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1-3 мая военно-патриотическое 
общество «Клён» и военно-патриоти-
ческий центр «Вымпел» провели 
военно-патриотическую игру с 
использованием страйкбольного 
вооружения, посвящённую памяти 
Героя Советского Союза Дмитрия 
Николаевича Медведева. Игра 
проводилась на территории город-
ского поселения Белоозерский, в ней 
приняли участие 45 подростков и 
более 50 взрослых.

Игра, проводившаяся в преддверии 
69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, была посвя-
щена памяти легендарного команди-
ра партизанского отряда «Победите-
ли» полковника государственной 
безопасности Д.Н. Медведева 
(1898-1954). В этом году исполняется 
60 лет, как ушёл из жизни этот 
неординарный человек. Чекист, 
партизан, писатель – это малые вехи 
его жизненного пути.

Дмитрий Николаевич Медведев 
родился в семье рабочего-сталели-
тейщика. Окончил гимназию. 
Участник революционных событий 
1917 года в Брянске, работал секрета-
рём отдела в Брянском уездном 
Совете рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. В 1918 году 
вступил добровольцем в Красную 
Армию. Воевал в 4-й Орловской 
стрелковой 

дивизии, участник обороны Петро-
града от белых войск генерала Н.Н. 
Юденича. Член ВКП(б) с 1920 года.

С мая 1920 года — в органах ВЧК. 
Был уполномоченным Брянской 
уездной ЧК, Особого отдела Донец-
кой ЧК, начальником Старобельской 
и Шахтинской уездных ЧК, началь-
ником Особого отдела Донецкого 
губотдела ГПУ. С октября 1922 года 
— уполномоченный Одесской ЧК, в 
1925 году назначен начальником 
Секретного отдела Одесского ГПУ. 
Участник ликвидации многочислен-
ных повстанческих отрядов и 
обычных уголовных банд. В 1921 году 
награждён золотыми часами, в 1927 и 
в 1929 годах награждался именным 
огнестрельным оружием. Находился 
на чекистской работе в Киеве, 
Днепропетровске, Херсоне, Бердиче-
ве, Сталино, Новограде-Волынском, 
начальник городского отдела НКВД в 
Кировограде.

В 1936 году окончил курсы высше-
го начальствующего состава при 
Центральной школе НКВД СССР, 
работал инспектором при начальни-
ке Харьковского областного управ-
ления НКВД. В 1937 году уволен из 
органов НКВД «за сокрытие связи со 
старшим братом, арестованным как 
враг народа» и исключён из партии.

В 1938 году после неоднократных 
письменных жалоб на имя Н.И. 
Ежова и И.В. Сталина вновь принят 

на работу в НКВД, направлен в 
систему ГУЛАГа начальником 
отдела в Медвежьегорске на 
строительство Беломоро-Балтий-
ского комбината, затем в Нориль-
лаг. В конце 1939 года Д.Н. Медве-
дев в возрасте 41 года вторично 
уволен из органов «за необосно-
ванное прекращение уголовных 
дел» и поселился в Подмосковье.

В июне 1941 года вновь восста-
новлен в органах госбезопасности 
и направлен в особую группу П.А. 
Судоплатова (в дальнейшем 4 
Управление НКВД СССР). С 1941 
возглавлял отряд специального 
назначения, с августа 1941 по 
январь 1942 года возглавлял 
опергруппу «Митя». Отряд «Митя» 
(разведывательно-диверсионная 
резидентура № 4/70 Особой 
группы при наркоме НКВД СССР) 
под командованием Д.Н. Медведе-
ва стал первым подразделением из 
состава ОМСБОН, заброшенным в 
тыл немецких войск в начале сентя-
бря 1941 года. Отряд действовал до 
января 1942 года на территории 
Смоленской, Брянской, Могилёв-
ской областей, провёл свыше 50 
крупных операций.

В апреле 1942 года утверждён 
сотрудником Высшей школы НКВД 
по спецдисциплинам.

С июня 1942 по февраль 1944 года 
– командир партизанского отряда 
специального назначения «Победи-
тели», действовавшего на централь-
ной и западной Украине. В составе 
его отряда были выдающийся боксёр 
Н.Ф. Королёв и разведчик Н.И. 
Кузнецов.

Отряд провёл свыше 120 крупных 

операций, уничтожил ряд высокопо-
ставленных лиц оккупационного 
режима (11 генералов и высших 
государственных чиновников), 81 
воинский эшелон, до 2000 немецких 
солдат и до 6000 полицейских и 
украинских националистов. Под 
руководством 
Д.Н. Медведе-
ва начальник 
разведки 
отряда 
«Победители», 
героическая 
испанка 
Мария де лас 
Эрас Африка 
(Мария 
Фортус) и 
выдающийся 
разведчик 
Н.И. Кузнецов 
обнаружили 
ставку 
Гитлера 
«Вервольф» 
(«Оборо-
тень»). 
Гитлеровское 
командование 
пыталось 
блокировать 
отряд Д.Н. 
Медведева. 
Карательной 
операцией 
руководил штандартенфюрер СС 
Пипер. Бой длился более семи часов. 
На вражеской стороне было четы-
рёхкратное превосходство – более 
двух с половиной тысяч солдат и 
офицеров. Но умелым руководством 
Д.Н. Медведев добился победы. 
Эсэсовец Пипер был убит, каратели 

разгромлены, 
отряд захватил 
богатые трофеи 
– 120 повозок с 
оружием, много 
автоматов. Сам 
Д.Н. Медведев в 
боях был 
дважды ранен и 
один раз 
контужен.

С февраля 
1944 года он 
находился на 
лечении в 
Москве, после 
выздоровления 
назначен 
заместителем 
начальника 4-го 
Управления 
НКВД.

За образцовое 
выполнение 
заданий коман-
дования в тылу 
противника 

Дмитрию Николаевичу Медведеву 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 года 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отметим, что за образцовое 
выполнение заданий он был награж-
дён четырьмя орденами Ленина, 

орденом Красного Знамени, медаля-
ми, в том числе «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени, 
знаком «Почётный работник ВЧК-
ГПУ (XV)». 

В 1945 году выезжал в длительную 
командировку в Литовскую ССР для 
организации борьбы с вооружённы-
ми формированиями «Лесных 
братьев». В отставке с 1946 года в 
звании полковника. Занимался 
литературным трудом.

* * *
Памяти этого выдающегося 

человека была посвящена наша игра. 
Ключевым игровым днём мы опреде-
лили 3 мая, когда к нам должны были 
приехать представители нескольких 
страйкбольных команд. А первые два 
дня посвятили интенсивным трени-
ровкам. 

Первый день начался с распределе-
ния курсантов ВПЦ «Вымпел» по 
отделениям страйкбольной команды 
ВПО «Клён». Затем ребята первую 
половину дня проходили специаль-
ный комплексный тренинг, разрабо-
танный для спецподразделений КГБ 
СССР и адаптированный для под-
ростков. Ребята прошли «паутинку», 
«треугольник», «кочки», «падение на 
доверие» и др.

далее см. стр 8

Игра «Победители»

Слева направо: П.А. Решетов, 
О.Е. Екимов, Е.О. Бирюков
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После обеда начались 
тактические занятия с 
использованием страйкболь-
ного вооружения. Вечером, 
после ужина, состоялась 
беседа о сотрудниках 
спецподразделений, действо-
вавших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Ребята познакомились с 
биографией Д.Н. Медведева 
и вспомнили боевые 
подвиги Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова и 
генерал-лейтенанта госбезо-
пасности П.А. Судоплатова, 
игры памяти которых 
проходили ранее.

Второй день был посвя-
щён тактическим занятиям. 
Оборона и штурм здания, 
поиск диверсантов, про-
хождение колонны требо-
вали от ребят не только 
спортивных навыков, но и 
внимания, настойчивости и 
смелости. Попадать 
лишний раз под 6-миллиме-
тровый шарик не хотелось 
никому. Вечером состоялась 
беседа у костра с ветераном 
ФСБ о деятельности совре-
менных офицеров госбеза-
пасности.

На третий день состоялась 
сама игра, в которой приняли 
участие несколько «взрос-
лых» страйкбольных команд: 
«F.A.T.E.», «ТК «Город», 

«PMC Control Risks Group», 
«Гарнизон-А».

Игра проходила динамично 
и интересно, пять часов 
пролетели незаметно. На 
завершающем построении 
наши партнёры говорили о 
техническом росте нашей 
команды и выражали готов-
ность принять участие в 
будущих играх.

Следует сказать, что в 

настоящее 
время патриотическим 
воспитанием занимаются не 
только педагоги, но и те 
граждански активные люди, 
которым небезразлична 
судьба нашей страны, 
которые осознают важность 
работы с молодёжью, необхо-
димость преемственности 

поколений, воспитания в 
подростках исторической 

памяти. Поэтому, выражая 
благодарность всем участни-
кам игры, особенно хотелось 
бы отметить помощь началь-
ника Виноградовской 
войсковой части Н.П. 
Лебедева, директора МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» Е.О. 
Бирюкова и директора БМБУ 
«ДК «Гармония» О.Е. Екимо-
ва в подготовке и проведении 

нашей игры. Есть и отличив-
шиеся ребята: Сергей 
Копчёнов, Игорь Любчиков, 
Алексей Решетов, Артём 
Синёв. В завершении игры 
участники получили памят-
ные значки.

Павел РЕШЕТОВ
Фото из архива 

ВПО "Клён"

В МОУ «Цыбинская СОШ» 
были проведены открытые 
уроки, посвящённые истори-
ческому присоединению 
Крыма. Уроки проводились в 
начальной школе, среднем 
звене и старших классах.

Ребята из 8 класса сами 
подготовили урок «Пушкин 
в Крыму», где рассказали о 
жизни поэта в Крыму, его 
творчестве, о местах, 
которые вдохновили его на 
создание таких шедевров, 
как «Бахчисарайский 
фонтан». Школьники 
читали стихи великого 
поэта, посвященные любви, 
природе, таким историче-
ским местам, как Феодосия, 
Симферополь, Гурзуф.

Учащиеся 11 класса 
писали сочинение на тему: 
«Каким я вижу будущее 
Крыма в составе России». 
Вот некоторые цитаты: «… 
воссоединение Крыма с 
Россией играет важную роль 
не только для Крыма, но и 
для России…» (Ирина 
Орлова), «Возвращение 
Крыма в состав России 
можно сравнить с возвраще-
нием человека, десятки лет 
назад потерявшегося из 
родного дома. Ему, конечно 
же, рады, но потребуется 
время, чтобы он смог 
ориентироваться в измене-
ниях, случившихся в его 
отсутствие» (Ирина Калин-
никова).

Также в школе прошли 
классные часы, посвящён-
ные 70-летию освобождения 
Крыма от фашистских 
захватчиков. Ребята узнали о 

защитниках города-героя 
Севастополя, о подвиге его 
жителей, об историческом 
значении освобождения 
Крыма в Великой Отече-
ственной войне.

* * *
В лицее №23 прошёл 

классный час для учащихся 
11-х классов, посвящённый 
присоединению Крыма к 
Российской Федерации. 
Ребята подготовили неболь-
шую презентацию об 
истории Крыма. А гостями 
лицеистов в этот день стали 
глава городского поселения 
Белоозёрский, лидер 
районного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» В.Ю. 
Кузнецов и член политсове-
та районного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» А.В. Лобко.

Владимир Юрьевич 
Кузнецов рассказал ребятам 
о том, что события начала 
1990-х годов – развал 
Советского Союза, отделе-
ние Украины вместе с 

Крымом – отразились на его 
личной биографии. Дело в 
том, что глава поселения в 
1992 году окончил Киевское 

высшее военно-морское 
училище, и, отказавшись 
приносить присягу Украине, 
был уволен из Вооружённых 
Сил.

Владимир Юрьевич 
напомнил старшеклассни-
кам некоторые славные 
страницы из военной 
истории Крыма, рассказал 
о трагедии 1991 года, о 
печальной судьбе россий-
ского Черноморского 
флота, о его грядущей 
модернизации, о роли 
Крыма – «непотопляемого 
авианосца» – в военной 
стратегии России.

С большим вниманием 
слушали ребята и слова 
главы поселения о том, что 
коренные противоречия 

между Россией и Западом не 
ушли в небытие, как хоте-
лось бы, а вновь обострились 
уже на очередном витке 

истории, и о том, что недопу-
стимы попытки новых 
политических авантюристов 
переписать историю нашей 
Родины. 

В завершении своего 
выступления Владимир 
Юрьевич отметил, что он, 
как боевой офицер, участник 
контртеррористических 
операций на Северном 
Кавказе, готов и в новых 
условиях, если это потребу-
ется, выполнять боевые 
задачи.

О том, насколько близка 
ему тема происходящих на 
Украине событий, рассказал 
и второй гость лицеистов – 
А.В. Лобко. Он родился в 
Донецке, его дед в годы Вели-
кой Отечественной войны 

защищал Крым. Александр 
Васильевич более подробно 
коснулся истории распада 
Советского Союза, масшта-
бов многолетней антирос-
сийской пропаганды на 
Украине, заострил внима-
ние ребят на важности 
присоединения Крыма к 
России и призвал относить-
ся к крымчанам как к 
полноправным жителям 
нашей страны. При этом он 
заметил, что помимо 
военного есть ещё одно 
важное искусство – уме-
ние договариваться, и 
высказал надежду, что на 
юго-востоке Украины не 
будет допущено кровопро-
литие, что лидеры ведущих 

мировых держав проявят 
благоразумие и мудрость и 
смогут найти выход из 
сложившейся ситуации. 

Игра «Победители»

Уроки, посвящённые присоединению 
Крыма к России, прошли в школах 
городского поселения Белоозёрский



Воскресение Христово — основа 
христианской веры, та первая важ-
нейшая великая истина, возвещени-
ем которой апостолы начинали свою 
проповедь. Поэтому для верующих 
людей воскресение Христово – это 
источник постоянной радости, не-
смолкающего ликования, достигаю-
щего своей вершины в праздник Свя-
той Пасхи.

В 2014 году начало празднования 
Пасхи выпало на 20 апреля. В пас-
хальную ночь в храме Всех Святых, в 
Земле Русской просиявших, незадол-
го до полуночи началось предпразд-
ничное богослужение – полуночни-
ца, а в полночь – Крестный ход во-
круг храма при непрерывном звоне 

колоколов, как шествие Церкви на-
встречу воскресшему Спасителю. В 
нём традиционно приняло участие 
множество верующих. 

Ночью, уже во время Божественной 
литургии, скауты из Белоозёрского 
отряда «Единорог» доставили в храм 
Благодатный иерусалимский огонь. 
Скаутские организации Москвы уже 
не первый год получают Благодатный 
огонь из рук делегации Фонда Андрея 

Первозванного в аэропорту Внуко-
во-1, куда святыню привозят прямо 
из храма Гроба Господня в Иерусали-
ме. Далее огонь развозится по мо-
сковским храмам. В одном из них – в 
честь Новомучеников и Исповедни-
ков Российских на Бутовском полиго-
не – белоозёрские скауты и приняли 
эстафету Благодатного огня, чтобы 
привезти его в Белоозёрский.

А во вторник Светлой Седмицы бе-
лоозёрский храм наполнился весёлы-
ми детским голосами: по сложившей-
ся на протяжении нескольких лет 
традиции сюда снова пришло более 
восьмидесяти дошколят – воспитан-
ников детского сада №63 «Карусель». 
Пришли они вместе с своими воспи-
тателями и некоторыми родителями, 

чтобы причаститься, принять участие 
в Крестном ходе, пообщаться со свя-
щеннослужителями, узнать в простой 
и доступной форме о православных 
традициях. 

По окончании богослужения малы-
шей ожидали ещё несколько сюрпри-
зов – это и маленькие пасхальные су-
вениры на память, и экскурсия на ко-
локольню, где они услышали неболь-
шой рассказ об основах звонарского 

дела и под присмотром воспитателей и 
служителей храма попробовали по-
звонить в колокола. Радости и любо-
пытству детишек не было предела. 

Александра ДОРОГОВА, 
фото  Александры ДОРОГОВОЙ

и Станислава ПЕТРАШИНА
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«Воскресение Христово видевше…»
Благодарим!

Настоятель и прихожане храма Всех 
Святых, в Земле Русской просиявших, п. 
Белоозёрский выражают глубокую благо-
дарность директору МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» Е.О. Бирюкову, работникам этого 
муниципального предприятия и белоозёр-
скому предпринимателю П.В. Дрозду, бла-
годаря совместным усилиям которых в 
преддверии празднования Светлого Хри-
стова Воскресения возле храма появилась 
расчищенная, отсыпанная щебнем и вы-
ровненная, удобная для подхода и подъез-
да транспорта площадка. 

Такую по-настоящему христианскую, 
деятельную заботу о верующих жителях 
посёлка отметили все белоозёрцы, при-
шедшие и приехавшие в храм накануне 
Праздника, чтобы освятить пасхи и кули-
чи. Мы верим, что заметил это и Господь и 
обязательно вас отблагодарит.

Желаем вам Божией помощи во всех до-
брых делах.

26-27 апреля в подмосковном городе 
Истра состоялся 9-й Пасхальный фе-
стиваль духовной хоровой музыки 
«Светися, Светися, Новый Иерусали-
ме…», организованный министерством 
культуры Московской области, Исто-
рико-архитектурным и художествен-

ным музеем, а также Воскресенским 
Ново-Иерусалимским ставропигиаль-
ным мужским монастырём.

В фестивале приняли участие хоро-
вые коллективы из многих районов 
Московской области. Хор «Благода-
рие» при храме Всех Святых, в Земле 

Русской просиявших (настоятель – 
протоиерей Роман Сыркин), выступил 
с программой пасхальных песнопений. 
Восторженные слушатели после кон-
церта задавали вопросы о численности 
населения в п. Белоозёрский, удивля-
ясь, что в обычном приходском храме 

может петь хор с таким высоким про-
фессиональным уровнем исполнения.

Настоятель Воскресенского мужско-
го монастыря игумен Феофилакт выра-
зил признательность хору за создание 
особенной атмосферы Великого празд-
ника Воскресения Христова, наиболее 
полно соответствующей теме фестива-
ля, подтверждая строки ирмоса Пас-
хального канона: «праздников празд-
ник и торжество есть Торжеств…».

Хор «Благодарие» (хормейстер – 
Н.В. Юматова) был отмечен дипломом 
участника фестиваля и награждён кни-
гой о истории создания Воскресенско-
го Ново-Иерусалимского мужского мо-
настыря. После концерта сотрудника-
ми музея была проведена экскурсия, и 
хористы получили глубокие впечатле-
ния, побывав у гроба Господня, и полу-
чив возможность приложиться к Чу-
дотворной иконе Божией Матери, име-
нуемой «Тихвинская», а также части-
цам мощей, привезённых из Иерусали-
ма.

P.S. Хору требуется бас, баритон (см. 
объявление на стр. 12).

Юлия ЕКИМОВА
Фото  Альберта  ГРИШНЕНКО

«Светися, светися, Новый Иерусалиме…»
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Воскресенское управление соци-
альной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Московской области сообща-
ет, что в связи с празднованием 69-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 
произведены выплаты единовре-
менной материальной помощи 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны (в размере 
5000 рублей); вдовам (вдовцам) по-
гибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак; быв-
шим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» (в 
размере 4000 рублей); труженикам 
тыла (в размере 3000 рублей).

Инвалидам и участникам войны 
выплаты доставлены социальными 
работниками на дом, другим катего-
риям граждан материальная по-
мощь перечислена на их счета в 
банках или выплачена через почто-
вые отделения связи (способ полу-
чения аналогичен выплатам ежеме-
сячных денежных компенсаций).

Министерства социальной 
защиты населения и здравоох-
ранения Московской области 
утвердили Порядок доставки 
на дом нуждающимся гражда-
нам пожилого возраста и ин-
валидам лекарственных пре-
паратов, назначенных им по 
медицинским показаниям вра-
чом (фельдшером). 

Принятый документ позво-
лит в Подмосковье повысить 
качество социального и меди-
цинского обслуживания на до-
му инвалидов и пожилых лю-
дей (женщин старше 55 лет, 
мужчин старше 60 лет).

Воскресенским управлени-
ем социальной защиты населе-
ния Минсоцзащиты Москов-
ской области и управлением 
здравоохранения администра-
ции Воскресенского муници-
пального района совместно 
определено, что медицинские 
организации при обращении 
граждан за первичной медико-
санитарной помощью выявля-

ют пациентов, имеющих огра-
ничение возможности пере-
движения, нарушение здоро-
вья со стойким расстройством 
функций организма и нужда-
ющихся в предоставлении ус-
луги по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом. Врач 
(фельдшер) при приёме или 
вызове на дом информирует 
граждан о возможности пре-
доставления социальной служ-
бой услуги по доставке лекар-
ственных препаратов по месту 
жительства.

Центр социального обслу-
живания по информации ме-
дицинской организации, при 
обращении самого граждани-
на либо его законного предста-
вителя заключает с обслужи-
ваемым соответствующий до-
говор. Затем закреплённый 
социальный работник по ре-
цепту, полученному от гражда-
нина (или по его поручению – 
в поликлинике), на денежные 
средства обслуживаемого (ес-

ли требуется оплата), приобре-
тает в аптеке лекарственные 
препараты и доставляет их по-
допечному на дом.

При этом соцработник, ко-
торый представляет интересы 
пожилого человека или инва-
лида, будет обслуживаться в 
поликлинике вне очереди. 

Плата за предоставление со-
циальной услуги по доставке 
лекарств составляет от 0 до 113 
рублей 30 копеек (в зависимо-
сти от наличия льгот, семейно-
го положения и доходов обслу-
живаемого). 

Получить дополнительную 
информацию можно в Госу-
дарственном бюджетном уч-
реждении «Воскресенский 
центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (г. Воскре-
сенск, ул. Победы, 30), по теле-
фонам 442-30-09, 442-82-45 или 
на сайте центра http://vos-cso.
ucoz.ru/.

Воскресенское управле-
ние социальной защиты на-
селения сообщает, что, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 20.07.2012 г. № 
125-ФЗ «О донорстве крови 

и её компонентов», произве-
дена ежегодная денежная 
выплата лицам, награждён-
ным нагрудным знаком «По-
чётный донор России» и 
«Почётный донор СССР». 

Денежные средства в 
размере 11728 рублей пере-
числены на лицевые счета 
получателей в указанных 
ими банковских учрежде-
ниях.

Воскресенское управление 
социальной защиты населе-
ния Министерства социаль-
ной защиты населения Мо-
сковской области сообщает, 
что в соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сковской области от 12.03.2012 
№ 269/8 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей в Московской области» 
в 2014 году организациям, ин-
дивидуальным предпринима-
телям, состоящим на учете в 
налоговых органах Москов-
ской области и закупившим 
путевки для отдыха и (или) оз-
доровления детей своих ра-
ботников, в том числе находя-
щихся под опекой (попечи-
тельством), будет произво-
диться частичная компенса-
ция стоимости путевок.

Частичная компенсация 
предоставляется за фактиче-
ски приобретенные путевки в 
размере 50 процентов от ее 
стоимости, но не более вели-
чины, установленной Прави-
тельством Московской обла-
сти, исходя из количества 
дней пребывания в организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей, в пределах средств, 
предусмотренных на данные 
цели в бюджете Московской 
области.

Величина стоимости путев-
ки за 21 день пребывания в ор-
ганизациях отдыха детей и их 
оздоровления, применяемую 
для расчета размера частич-
ной компенсации ее стоимо-
сти организациям, индивиду-
альным предпринимателям, 
состоящим на учете в налого-

вых органах Московской об-
ласти и закупившим путевки 
для отдыха и (или) оздоровле-
ния детей своих работников:

в детские оздоровительные 
лагеря – в размере не более 
14306 рублей;

в детские санатории – в 
размере не более 15750 ру-
блей.

В случае приобретения пу-
тевки иной продолжительно-
сти, но не более чем на 24 дня, 
ее стоимость изменяется про-
порционально фактической 
продолжительности.

Частичная компенсация 
производится Воскресенским 
управлением социальной за-
щиты населения по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 28, 
каб. 8 на основании заявления 
организации по установлен-
ной форме. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

а) документ, подтверждаю-
щий оплату путевки (кассо-
вый чек, квитанция к приход-
ному кассовому ордеру, пла-
тежное поручение с отметкой 
банка или иной кредитной ор-
ганизации об его исполнении);

б) документы, подтвержда-
ющие оплату родителем (за-
конным представителем) не 
более 10 процентов от полной 
стоимости путевки;

в) договоры на приобрете-
ние путевки, на оказание ус-
луг по организации отдыха и 
оздоровления детей;

г) документы, подтверждаю-
щие пребывание ребенка в ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей;

д) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц для организаций 
либо выписка из Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей 
для индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально 
заверенная копия такой выпи-
ски, выданная не ранее чем за 
три месяца до дня представле-
ния документов для получения 
частичной компенсации;

е) информация  для получе-
ния средств на частичную 
компенсацию стоимости путе-
вок в организации отдыха и 
оздоровления детей по уста-
новленной форме;

ж) список детей по установ-
ленной форме.

Документы, указанные в 
подпунктах «а» - «г»  представ-
ляются в копиях с предъявле-
нием подлинников для сверки. 
Установленные формы доку-
ментов опубликованы на сай-
те управления www.vuszn.bos.
ru.

Перечисление средств бюд-
жета Московской области на 
частичную компенсацию осу-
ществляется на расчетный 
счет организации, открытый в 
банке или иной кредитной ор-
ганизации.

Частичная компенсация сто-
имости путевки производится 
не более одного раза в кален-
дарном году на каждого ре-
бенка.

Предварительная заявка на 
выделение средств не требует-
ся.

Телефон для справок: 442-
68-63.

В целях стимулирования активных 
действий малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан, проживающих в Москов-
ской области, по преодолению труд-
ной жизненной ситуации, в соответ-
ствии с Законом Московской области 
от 30.12.2013 г. № 189/2013-ОЗ «О го-
сударственной социальной помощи в 
Московской области», введена новая 
форма социальной поддержки – со-
циальный контракт. 

Согласно принятому Закону, мало-
имущие граждане смогут получать го-
сударственную социальную помощь 
в сумме до 60 тысяч рублей. При за-
ключении социального контракта 
разрабатывается программа социаль-
ной адаптации, предусматривающая 
обязательные для реализации получа-
телями помощи мероприятий, на-

правленных на поиск работы; про-
хождение профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио-
нального образования; осуществле-
ние индивидуальной предпринима-
тельской деятельности; ведение лич-
ного подсобного хозяйства, осущест-
вление иных мероприятий, способ-
ствующих преодолению трудной 
жизненной ситуации.

Информацию о государственной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта можно полу-
чить по ссылке: http://yadi.sk/d/
armmRZDwJTgvf и на сайте Воскре-
сенского управления социальной за-
щиты населения http://www.vuszn.
bos.ru, а подробнее – в Воскресен-
ском управлении социальной защиты 
населения (г. Воскресенск, ул. Побе-
ды, 28, каб. 4, окно 5, 6). 

В целях временного обеспечения 
отдельных категорий граждан техни-
ческими средствами реабилитации в 
государственном бюджетном учреж-
дении «Воскресенский центр соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» (г. Вос-
кресенск, ул. Победы, д. 30) работает 
Пункт проката технических средств 
реабилитации. В наличии имеются 
кресла-коляски, трости, костыли, хо-
дунки, термометр и тонометр с рече-
вым выходом.

Согласно Положению, услуги Пун-
кта проката на возмездных условиях 
на согласованный период времени 
предоставляются пожилым гражда-
нам; инвалидам; лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, кото-
рую они не могут преодолеть само-
стоятельно (преклонный возраст, бо-
лезнь, малообеспеченность, безрабо-
тица и др.).

Технические средства реабилита-
ции выдаются гражданам по предъяв-
лению паспорта; документа, под-
тверждающего регистрацию по ме-
сту жительства в Московской обла-
сти (если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем лич-
ность); пенсионного удостоверения 
(для пенсионеров и инвалидов); доку-
мента, подтверждающего трудную 
жизненную ситуацию.

В случае подачи документов закон-
ным представителем гражданина до-
полнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия 
законного представителя.

В соответствии с утвержденными 
тарифами, плата за услуги проката 
составляет (за сутки): кресла-коляски 
– 10 руб.; ходунков – 6 руб.; трости 

– 2 руб.; костылей – 3 руб.; термоме-
тра с речевым выходом – 2 руб.; то-
нометра с речевым выходом – 2 руб.

Предоставление во временное 
пользование технических средств ре-
абилитации оформляется договором, 
который заключается на срок до од-
ного года.

При получении технического сред-
ства реабилитации гражданин вносит 
стоимость, предусмотренную в дого-
воре на срок проката изделия. В слу-
чае возврата гражданином техниче-
ского средства реабилитации ранее 
срока, указанного в договоре, учреж-
дение делает перерасчёт за пользова-
ние по фактическому сроку проката. 
Число дней пользования техниче-
ским средством реабилитации исчис-
ляется в календарных днях.

При выдаче предметов проката 
гражданина знакомят с правилами 
эксплуатации и техники безопасно-
сти технического средства реабили-
тации; предупреждают об ответ-
ственности при повреждении и 
умышленной порче выданного во 
временное пользование техническо-
го средства реабилитации в соответ-
ствии с договором.

Гражданин обязан вернуть техни-
ческое средство реабилитации в тех-
нически исправном состоянии в срок, 
определённый договором. В случае 
утраты технического средства реаби-
литации возмещается его оценочная 
стоимость.

Дополнительную информацию о 
работе Пункта проката технических 
средств реабилитации можно полу-
чить по телефонам: 442-30-09, 442-82-
45 и на сайте Центра www.vos-cso.
ucoz.ru .

Материальная помощь 
ветеранам к Дню Победы

Лекарства на дом доставит 
соцработник

Помощь малоимущим 
на основании социального 
контракта

Прокат технических 
средств реабилитации

Ежегодная денежная выплата 
почётным донорам

Организациям и предпринимателям 
компенсируют стоимость путевок 
для оздоровления детей своих 
работников
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План мероприятий  на выполнение работ по текущему ремонтудорожного покрытия на территории муниципального образова-
ния «Городское    поселение Белоозерский»  в 2014 году

№ 
п/п

Местонахождение Наименование объекта Характер повреждения Площадь 
Объем

Сроки 
исполнения

Исполнитель

ул. 60 лет Октября

1 п. Белоозерский   ул. 60 лет Октября 
проезд за школой

дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 4491 м2 июль-
сентябрь

Администрация 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

2 п. Белоозерский ул. 60 лет Октября 
проезд возле КЮТ

дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 20 м2 май МУП «Белоозерское ЖКХ»

3 п. Белоозерский ул. 60 лет Октября у д. 8 Внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 
в 3х местах

24 м2 июнь МУП «СЕЗ -Белоозерский»

4 п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября у д. 7 Внутриквартальная дорога выбоины в 2х местах 3м2 май ООО «Канвас-Строй»

5 п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября у д. 9 Внутриквартальная дорога выбоины в 2х местах 3м2 май ООО «Канвас-Строй»

6 п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября у д/с № 39 Внутриквартальная дорога выбоины в  3 местах 4 м2 май ООО «Канвас-Строй»

7 п. Белоозерский  ул. 60 лет Октября д.2-д.4 Внутриквартальная дорога после ремонтных работ 4,5 м2 май МУП «Белоозерское ЖКХ»

ул. Молодежная

8 п. Белоозерский ул. Молодежная 
перекресток возле разворотного круга

дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 40 м2 май-июнь МУП «Белоозерское ЖКХ»

9 п. Белоозерский ул. Молодежная около поликлиники дорога общего пользования выбоины в 3 местах 6 м2 апрель МУП «Белоозерское ЖКХ»

10 п. Белоозерский ул. Молодежная около аптеки дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 8 м2 апрель МУП «Белоозерское ЖКХ»

11 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.33 внутриквартальная дорога выбоины в  3 местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»

12 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.17 внутриквартальная дорога выбоины в  3 местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»

13 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.15 внутриквартальная дорога выбоины в  3 местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»

14 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.8 внутриквартальная дорога выбоины в 2 местах 8 м2 май ООО «Канвас-Строй»

15 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.19 внутриквартальная дорога выбоины в 4 местах 16 м2 май МУП «СЕЗ - Белоозерский»

16 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.14 внутриквартальная дорога выбоины в 2 местах 8 м2 май МУП «СЕЗ - Белоозерский»

17 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.24 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 240 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

18 п. Белоозерский ул. Молодежная у д.29 внутриквартальная дорога выбоины в 3 местах 12 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. Юбилейная

19 п. Белоозерский ул. Юбилейная д.10 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 50 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

20 п. Белоозерский ул. Юбилейная д.4 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 50 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. Пионерская

21 п. Белоозерский ул. Пионерская дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 3840 м2 сентябрь-
октябрь

Администрация

ул. 50 лет Октября

22 п. Белоозерский ул. 50 лет Октября от д.14 до д.19 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 45 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. Комсомольская 

23 п. Белоозерский ул. Комсомольская у д.15 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 8 м2 июль-
сентябрь

МУП «СЕЗ - Белоозерский»

24 ул. Молодежная, ул. 60 лет Октября, ул. Юбилейная разметка дорог, обозначе-
ние пешеходных переходов

май- июнь МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

Начальник отдела строительства и ЖКХ   А.Г. Кудряшов

30 апреля исполнилось 365 лет 
российской пожарной охране, и в 
преддверие этого праздника бело-
озёрские пожарные получили 
своего рода «подарок» в виде по-
полнения парка пожарной техни-
ки.

В марте месяце в пожарную 
часть №209 поступила автолестни-
ца АЛ-52, которая позволит эваку-
ировать жителей верхних этажей 
высотных зданий во время пожа-
ра. Это – характерный итог со-
вместной работы администрации 
городского поселения, руковод-
ства Воскресенского гарнизона 
пожарной охраны и пожарной ча-
сти, которыми в течение ряда по-
следних лет неоднократно переда-
валась информация и направля-
лись письма в соответствующие 
инстанции. Ведь ни для кого не се-
крет, что в условиях высотной за-
стройки посёлка Белоозёрский та-
кая техника пожарным крайне не-
обходима.

АЛ-52 – это, своего рода, экспе-
риментальная модель пожарной 
автолестницы, выпущенная пред-
приятием ОАО «Пожтехника» в 
единичном экземпляре с приме-
нением новых технологий, а пото-
му закреплённый за ней водитель-
ский состав проходил дополни-
тельное обучение на базе завода-
изготовителя в г. Торжке. Эксплу-
атация такой техники потребует 
от белоозёрских пожарных пре-
дельного внимания и высоких 
профессиональных навыков. Но и 

возможности её впечатляют: так, 
автолестница оборудована специ-
альной лифтовой кабиной для до-
ставки пожарных в места борьбы 
с огнём и эвакуации людей с верх-
них этажей зданий с рабочей вы-
сотой подъёма до 52 метров. 

В настоящий момент автолест-
ница прошла все необходимые 
процедуры, включая испытание 
специалистами завода-изготови-
теля, а также страхование и поста-
новку на учёт, и с 1 апреля теку-
щего года введена в расчёт дежур-
ных смен.

Однако есть вопросы, которые 
пожарные без помощи админи-
страции поселения и самих жите-
лей посёлка решить не смогут. Это 
– состояние подъездных путей и 
наличие соответствующих площа-
док для установки пожарной авто-
лестницы возле жилых домов.

В настоящее время на внутрид-
воровых территориях существует 
достаточно острая проблема с пар-
ковкой личного автотранспорта 
на подъездных путях и с наличием 
плотно насаженных деревьев у 
стен жилых домов, что может зна-
чительно осложнить действия по-
жарных подразделений по туше-
нию пожара и спасению людей. 
Далеко не у каждого дома имеется 
физическая возможность для 
установки и развёртывания (вы-
движения) пожарной автолестни-
цы, которая имеет достаточно вну-
шительные габаритные размеры. 
А ведь зачастую даже минутное 

промедление на пожаре может 
стоить кому-то жизни.

И чтобы свести к минимуму 
все возможные риски, не стоит 
уповать на русское извечное 
«Авось, пронесёт!». Пассивная 
позиция жителей домов может 
обернуться для них самих на-
стоящей бедой. Вот и получает-
ся, что эту проблему нужно ре-
шать всем вместе: пожарным, 
представителям администра-
ции, ЖКХ и просто жителям 
посёлка с помощью домовых 
комитетов и инициативных 
групп.

Есть у руководства пожарной 
части неплохая «задумка»: прое-
хаться по внутридворовым терри-
ториям, чтобы реально посмо-
треть, насколько эффективно 
можно будет её использовать в 
случае пожара. А потом проин-
формировать о результатах такого 
рейда руководство администра-
ции и ЖКХ. Но для всех было бы 
лучше, если бы в таком рейде поу-
частвовали представители данных 
организаций и активисты от насе-
ления. Ведь не зря народная му-
дрость гласит: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать».

Думаю, что в данном вопросе и с 
администрацией городского посе-
ления Белоозерский, и с МУП 
«Белоозерское ЖКХ» взаимопо-
нимание будет достигнуто. Оста-
лось, чтобы ещё и автовладельцы 
отнеслись к этой проблеме с пони-
манием.

Также хотелось бы напомнить 
жителям городского поселения 
Белоозёрский», что наступает по-
жароопасный период, а на лето 
нынешнего года получен неблаго-
приятный прогноз пожарной об-
становки с высокой вероятностью 
возникновения лесных и торфя-
ных пожаров, как это уже было в 
2010 году. И многое здесь будет за-
висеть от сознательности самих 
граждан, ведь часто излишняя са-
моуверенность и безалаберность 
в отношении соблюдения правил 
пожарной безопасности могут 
обернуться большой бедой не 
только для самих виновников, но и 
для их близких и соседей. Не оста-
вайтесь равнодушными к тем, кто 
вследствие собственной беспеч-
ности или недомыслия подвергает 
опасности себя и окружающих! 

Не разводите костров возле 
строений, а также в лесах, на тор-

фяниках и сельскохозяйственных 
угодьях, не позволяйте детям 
играть с огнём!

Своевременно окашивайте су-
хую траву, убирайте сгораемый 
мусор с территории, прилегаю-
щей к постройкам! Заранее заго-
тавливайте на огородах и приуса-
дебных участках ёмкости с водой! 
На начальной стадии пожар мож-
но легко потушить подручными 
средствами.

В заключение хотелось бы по-
здравить всех коллег с наступаю-
щим профессиональным праздни-
ком, пожелать успехов в их нелёг-
ком труде, а всем жителям и гостям 
городского поселения Белоозёр-
ский – избегать огненной беды.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району

30 апреля – 
День пожарной охраны

АЛ-52  на фасаде ПЧ-209



Хор храма Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
п. Белоозёрский приглашает 

баса, баритона.
По всем вопросам 

обращаться по телефону: 
8-926-522-28-82

Афиша
8 мая 

11-00  Митинг у памятника
д. Цибино

12-00  Негасимый огонь
митинг у памятника
ДК «Красный Холм»

14-00   Сотворившим Победу посвящается…
программа, посвящённая Дню Победы

- торжественное собрание
- праздничный концерт

- возложение цветов
ДК «Гармония»

9 мая 
10-00   Праздничное шествие,

посвящённое Дню Победы
Сбор у храма Всех русских святых (п. Белоозёрский)

- лития у стелы на бульваре Победы

11-00   Легкоатлетический пробег,
посвящённый Дню Победы

Сбор у здания администрации

13-00   Эхо Победы
программа, посвящённая  Дню Победы 

- митинг по погибшим воинам
- концерт

СК «Михалёво»

14-00   Голоса минувшей войны
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

ДК «Красный Холм»

17-00   О героях былых времен
концерт БНА «Сударушка», 

посвящённый  Дню Победы
Площадь на аллее

22-45   Праздничный салют
площадь у здания администрации

14 мая  18-00   
«Детство – это ты и я»

отчётный концерт танцевальных коллективов 
«Юность», «Росинка», «Светлячок»

(рук. Светлана Рыбина)

Продолжение Афиши на май
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

и МКУ «БСЦ «Спарта»
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Леонид Анфиногенович
Дудин – 

Почётный гражданин 
Воскресенского 

района

25 апреля 2014 года Совет депутатов Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области на своём пленарном заседании принял 
решение о присвоении звания «Почётный 
гражданин Воскресенского района» Леониду 
Анфиногеновичу ДУДИНУ – руководителю 
Воскресенского литературного объединения 
«Радуга» имени И.И. Лажечникова, ветерану 
военно-космических сил.

С сайта Кривякино.рф

31 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОСЁЛКА БЕЛООЗЁРСКИЙ

 31 мая 2014 г. Благотворительный фонд 
по оказанию социальной помощи «РОДНИ-
ЧОК» при поддержке администрации муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» проводит благотвори-
тельную 

ярмарку-продажу 
«Детство без боли» 

(изделия  ручной работы: картины, вяза-
ние, мягкие игрушки, макраме, рисунки и 
др.)

Все вырученные средства пойдут на лече-
ние детей, страдающих  тяжёлыми, хрони-
ческими заболеваниями и проживающих на 
территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Сбор материалов для ярмарки будет про-
водиться до 25 мая в администрации г. п. Бе-
лоозёрский (каб. 15)

Телефоны организаторов :
8 (903) 018- 78-26  Елена, 
8 (903) 585- 87-37 Ирина

Информация на сайте: rodnichok-Fond.ru

Коллектив МДОУ № 26 общеразвива-
ющего вида «Василёк»

Сердечно благодарит Ольгу Валенти-
новну Ефремову за постоянную помощь 
в изготовлении костюмов к детским 
праздникам и конкурсам.

10-00

Праздничное шествие, 
посвящённое Дню Победы

В программе:
- праздничное шествие;
- митинг на площади у здания админи-

страции;
- возложение цветов к стеле на бульва-

ре Победы.

Сбор у храма Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, в 10-00

Приглашаем всех белоозёрцев!

Совет ветеранов

Коллектив БМБУ «ДК «Гармония» 
и  коллектив восточного танца 

поздравляют
 с Днём рождения

 любимого хореографа

Татьяну Михайловну 
Воеводкину!

Спасибо за Ваш талант, за доброту, за 
умение и желание научить, помочь, за 
душевную открытость, за улыбку.

Благодаря Вам люди теперь не просто 
любят танцевать, но и умеют это де-
лать!

Желаем здоровья, счастья и творче-
ского долголетия.


