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НАШИ  ВЕСТИ

Как белоозёрцы кино читали

«Библионочь» – ежегодный фестиваль 
чтения, который проходит в апреле по всей 
стране. В это время библиотеки, арт-
пространства, литературные музеи и книж-
ные магазины расширяют время и формат 
своей работы. Вот и в Воскресенском райо-
не вечером 22 апреля библиотеки не спеши-
ли закрывать двери. В Белоозёрском акция 
«Библионочь-2016» прошла в поселковой 
библиотеке-филиале №3. Её работники 
предложили своим читателям отправиться 
в путешествие в «некоторое царство-кино-
государство».

Дело в том, что тема «Библионочи» этого 
года – «Читай кино!», а потому все меро-
приятия, проходившие в рамках акции, в 
той или иной мере были связаны с кинема-
тографом. «Литературу с кино объединяет 
несравненная свобода, с какой художники 
имеют возможность обращаться с материа-
лом, предоставляемым действительностью, 
последовательно организовывать этот мате-
риал», – говорил известнейший режиссёр 
Андрей Тарковский.

Праздник начался в 6 часов вечера на сту-
пенях детского отделения библиотеки. По-
сле приветственного слова заведующей би-
блиотекой Анны Цомболовой учащиеся ли-
цея №23 при поддержке работников ДК 
«Гармония» показали зрителям весёлое теа-

трализованное представление, а Ольга 
Мартышкова исполнила хорошо знакомые 
и любимые всеми песни. В это же время на-
чал работать припаркованный рядом би-
блиобус (КИБО), который могли посетить 
все желающие. В нём для самых маленьких 
читателей показывали диафильмы. 

Программа «Библионочи» продолжилась 
в библиотечных залах. Пока на абонементе 
шли ожесточённые шахматные бои, а в 
большом читальном зале пришедшие на 
праздник гости участвовали в конкурсах и 
викторинах, в детском читальном зале на-
чался мастер-класс «Снимаем кино» от ре-
жиссёра, редактора архива Первого канала 
Натальи Шематиновой. Она поделилась со 
слушателями своим режиссёрским опытом, 
а после просмотра советского немого филь-
ма «Шахматная горячка» 1925 года показа-
ла, как выглядит процесс киносъёмки изну-
три – позволила детям побыть и актёрами, 
и ассистентами режиссёра, снимая своего 
рода ремейк просмотренного фильма, а 
точнее – вымышленный эпизод «Сеанс од-
новременной игры», который можно будет 
увидеть на YouTube. Мастер-класс сменила 
увлекательная концертно-игровая програм-
ма, организованная работниками библиоте-
ки-филиала №27 из микрорайона Красный 
Холм.

Тем временем, в читальном зале взрослой 
библиотеки была организована импровизи-
рованная концертная площадка. Здесь 
прошли выступление ансамбля русской 
песни «Раздолье» (ДК «Красный Холм») и 
концерт, в котором приняли участие поэт и 
бард Сергей Леонтьев, члены Белоозёрско-
го клуба авторской песни под руководством 
Александра Кононенко, белоозёрские поэ-
ты – члены Литературного объединения 
«Радуга» и даже гости этого праздничного 
мероприятия. 

Чуть позже в зале искусств начал рабо-
тать киноклуб общественного движения 
«Суть времени», предложивший зрителям 
к просмотру и обсуждению художествен-
ный фильм «Шестое июня».

Программа «Библионочи» завершилась 
поздно вечером шуточным книжным аук-
ционом и работой настоящего караоке-ка-
фе. Покидая гостеприимные стены библио-
теки, довольные посетители благодарили 
организаторов за прекрасно проведённый 
вечер.

В заключение хотелось бы сказать, что та-
кие мероприятия, как «Библионочь», могут 
и должны проводиться в нашей стране как 
можно чаще.

Валерия БОРОВСКИХ

Юбилейным 
проводам 
зимы 30 лет

Мы, жители посёлка Белоозёрский 
микрорайона Красный холм, хотим 
выразить благодарность Кирсанову 
Петру Григорьевичу за организацию 
и проведение праздника проводов 
русской зимы, который состоялся 12 
марта 2016 года.

Праздник стал настоящим народ-
ным гулянием, было весело и инте-
ресно и старшему поколению, и моло-
дежи, и детям. На нем была организо-
вана работа торговых рядов, на кото-
рых торговали блинами, пирогами, 
шашлыком.

Исключительно удалась развлека-
тельная программа, в нее вошли такие 
интересные игры, как поднятие гири, 
перетягивание каната, залезание на 
столб за призами. Особенно всем по-
нравилось выступление «Три богаты-
ря на конях». По окончанию конкур-
сов их участники были отмечены раз-
личными призами: петухом, козлен-
ком, магнитофоном. Побольше бы та-
ких праздников!

В.И. Иванова, С.А. Клокова, 
Ю.В. Фандеев, А.Г. Аманова, 

Ю.Б. Потёмкин, В.М. Иванов, 
Л.В. Мочалова
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РОССИЯ  МОЛОДАЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Чудесная солнечная погода начала апре-
ля позволяет открыть новый соревнова-
тельный сезон по различным видам спор-
та. В то же время, в заключительную ста-
дию вступают зимние первенства, чемпио-
наты и турниры. Конечно, всем уже не 
терпится вырваться из маленьких и душ-
ных спортивных залов и ощутить всю пре-
лесть соревнований на открытом воздухе, 
непредсказуемость погоды и ажиотаж бо-
лельщиков на трибунах, но сначала необ-
ходимо расквитаться с зимними «долга-
ми».

Так, Министерство промышленности и 
торговли РФ совместно с ФКП «ГкНИ-
ПАС» стали организаторами кубка, посвя-
щённого грядущему празднику Победы в 
Великой Отечественной войне и предстоя-
щим в июне текущего года юбилейным 
торжествам, посвящённым 75-летию ФКП 
«ГкНИПАС».

10 апреля, в преддверии юбилейного Дня 
космонавтики, в стенах Дворца спорта 
«Борисоглебский» (г. Раменское) состоял-
ся второй по счёту турнир по мини-футбо-
лу «Кубок чемпионов Росавиа». В нём уже 
традиционно приняли участие предприя-
тия Москвы и Подмосковья, становившие-
ся победителями и призёрами различных 
крупных международных, всероссийских 
и региональных турниров и первенств и 
имеющие непосредственное отношение к 
авиационной отрасли России. 

Турнир открыл выступивший с привет-
ственным словом почётный гость кубка – 
глава городского поселения Белоозёрский 
Владимир Юрьевич Кузнецов. Он награ-
дил организатора соревнований и недавне-
го юбиляра Алексея Анатольевича Хмелев-
ского Благодарственным письмом за раз-
витие спортивно-массового движения как 
в Московской области в целом, так и в на-
шем поселении в частности. В завершении 
своего выступления Владимир Юрьевич 

пожелал спортсменам удачи, которая, в 
итоге, сыграла немаловажную роль в рас-
пределении позиций по результатам дня. 

Количество команд, изъявивших жела-
ние побороться за главный трофей дня – 
Кубок чемпионов – по сравнению с 2015 
годом возросло на треть, и регламент тур-
нира немного изменился. Девять команд 
разбились на три группы, победители в ко-
торых напрямую выходили в полуфиналь-
ные сражения, а четвёртый участник отби-
рался как «Lucky loser» (счастливый неу-
дачник) из команд, занявших вторые места 
в группах. К уже проверенным футболь-
ным бойцам добавились претенденты из 
Белоозёрского («ВГКАЗ») и Москвы («ОКБ 
«Сухого» и «Сухой-SJ»). 

Групповой этап соревнования склады-
вался в достаточно упорной и бескомпро-
миссной борьбе, где команды отстаивали 
каждое очко и разницу забитых и пропу-
щенных голов, ведь именно они в итоге ре-
шали, кому играть в полуфиналах, а кто по-
едет домой. Единственным коллективом, 
не потерявшим очки, стал белоозёрский 
полигон. Компанию ему в полуфиналах со-
ставили сборные АО «РПЗ» (г. Рамен-
ское»), ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский) и 
лучшая вторая команда – «SJ» («ОКБ «Су-
хого») (г. Москва), оставившая за бортом 
решающих встреч поселковых ребят из 
ФКП«ВГКАЗ» и прошлогодних призёров 
– ФГУП «ЦИАМ» (г. Москва).

Первый полуфинальный поединок сло-
жился без острого сопротивления «супер-
джетов» хозяевам турнира – команде 
ФКП «ГкНИПАС», и четыре безответных 
гола влетело в сетку московской команды. 
Однако надо отметить стремление ребят 
показать свой максимальный уровень 
игры и зацепиться за выход в следующий 
раунд! 

Закалённость и амбиции «SJ», наверное, 
передались следующей паре противников 

– «РПЗ» и «ЦАГИ», которые многочис-
ленными атаками обостряли ситуацию у 
ворот обоих вратарей, но безупречная ре-
акция Георгия Гусева («ЦАГИ») и Юрия 
Шпинюка («РПЗ») позволила оставить на 
табло лишь «баранки». Всё решалось в се-
рии пенальти. Первый удар забил рамен-
ский нападающий, а вот защитник жуков-
ского коллектива не смог переиграть вра-
таря, чем и подарил преимущество РПЗэш-
никам. Оба забитых вторых мяча ознаме-
новали победу приборостроительного за-
вода со счётом 2:1.

В борьбе за третью строчку игрового дня 
жуковчане показали классный, чёткий и 
отлаженный футбол, принёсший им побе-
ду во встрече со сборной «Гражданских са-
молётов «Сухого» – 3:1. А вот в финале от-
лично играющий весь турнир «РПЗ» ниче-
го не смог противопоставить нипасовцам 
(0:4), которые защитили прошлогодний ку-
бок и пополнили коллекцию побед пред-
приятия.

Лучшими на своих позициях по резуль-
татам открытого голосования стали следу-
ющие представители команд:

- Юрий Циммерман (ФКП «ГкНИПАС») 
– лучший игрок турнира,

- Юрий Шпинюк (АО «РПЗ») – лучший 
вратарь,

- Александр Филин (ФГУП «ЦАГИ») – 
лучший защитник.

Напряжённость встреч снималась отла-
женными музыкальными паузами опытно-
го исполнителя авторских песен Антона 
Дынина, который спел несколько соб-
ственных сочинений на авиационную те-
матику.

Добрая и дружеская атмосфера игрового 
дня сохранялась на всём протяжении тур-
нира и не оставила равнодушными ни по-
бедивших, ни проигравших футболистов, 
которые в самых сложных и острых мо-
ментах проявляли уважение друг к другу и 
делились улыбками с соперниками.

По окончании игрового дня от участни-
ков и представителей московских и об-
ластных команд можно было услышать 
только лестные и похвальные слова в адрес 
организаторов по поводу прошедших со-
ревнований и пожелания стать частью дан-
ного турнира в будущем.

Сергей ОХОТНИКОВ

ФКП «ГкНИПАС» защитил
Кубок чемпионов Росавиа

Фарфор – дело тонкое!
13 апреля члены Молодёжного 

совета при главе городского посе-
ления Белоозёрский вместе с Вла-
димиром Юрьевичем Кузнецовым 
посетили Дулёвский фарфоровый 
завод. 

По приглашению депутата Мо-
сковской областной Думы Эдуарда 
Николаевича Живцова члены Мо-
лодёжного совета нашего поселения 
побывали на экскурсии в музее и 
производственных цехах Дулёвско-
го фарфорового завода. 

Современный музей, открывший-
ся после реконструкции в 2014 году, 
рассказывает об истории знамени-
того дулёвского фарфора с основа-
ния завода в 1832 году до наших 
дней. Богатая экспозиция разделена 
по временным периодам, что даёт 
возможность проследить историю 
нашей страны через посуду и другие фарфоро-
вые изделия, а также по авторам, что позволяет 
почувствовать индивидуальный стиль именитых 
дулёвских мастеров. Восхищения гостей заслу-
жили и юмористические скульптуры Н. А. Малы-
шевой, и абстрактные произведения Г. И. Сорки-
ной, и масштабные работы А. Г. Сотникова. 
Скульптура последнего «Сокол» с 1962 года ис-
пользуется как логотип производства. Наряду с 
победителями и призёрами всевозможных меж-
дународных выставок многие узнали в музейных 
экспонатах предметы, которые когда-то храни-
лись или до сих пор хранятся у их бабушек и де-
душек. 

После посещения музея Эдуард Николаевич 
лично провёл для нашего Молодёжного совета 
экскурсию на производство. Дулёвский завод, 
будучи предприятием полного цикла, самостоя-
тельно осуществляет все стадии производства 

фарфоровых изделий – от заготовки сырья до 
выпуска готовой продукции. Модернизация 
предприятия, завершившаяся летом 2014 года, 
сделала процесс производства автоматизирован-
ным, но при этом ручная работа не канула в лету. 
Мастера живописи и фарфора продолжают 
вручную расписывать посуду и создавать уни-
кальные авторские скульптуры. Сочетание со-
временных технологий и ручной работы делают 
дулёвский фарфор конкурентоспособным на ми-
ровом рынке, что было отмечено национальной 
премией в области импортозамещения. 

Завершилась поездка совместным чаепитием, 
где члены Молодёжного совета смогли обсудить 
с В. Ю. Кузнецовым и Э. Н. Живцовым ряд во-
просов молодёжной политики.

Наталья СУЧКОВА
Фото  Станислава ПЕТРАШИНА

В Академии социального управ-
ления прошёл очный тур регио-
нального этапа конкурса «Путь к 
успеху - 2016». Учредителем кон-
курса инновационных площадок 
«Путь к успеху» является Мини-
стерство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Конкурс проводится в целях про-
движения передового педагогиче-
ского опыта, накопленного феде-
ральными и региональными инно-
вационными площадками при реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта начального общего образова-
ния (ФГОС НОО), оказания мето-
дической поддержки образователь-
ным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам начального общего обра-
зования.

В очный тур регионального этапа 
прошли 18 образовательных орга-
низаций Подмосковья. Они пред-
ставили на суд жюри яркие содер-
жательные презентации, в которых 
рассказывалось об эффективных 
программах обучения русскому 
языку и математике, организации 
внеклассных занятий, применении 
в обучении мультимедийных техно-
логий, организации проектной дея-
тельности учащихся, успешных ме-

тодах профориентационной рабо-
ты в школе.

Каждый проект был по-своему 
интересен и содержал в себе де-
монстрацию универсальных прин-
ципов и подходов, которые могут 
быть применены во многих образо-
вательных организациях, как Мо-
сковской области, так и других 
субъектах РФ.

В результате победителями реги-
онального этапа в номинациях кон-
курса стали шесть образователь-
ных организаций Подмосковья. 
Среди них – МОУ «Лицей №23» – 
победитель в номинации «Лучшая 
рабочая программа учебного пред-
мета «Математика»!

Лучшая рабочая программа 
по математике 
для начальной школы 
разработана в лицее № 23
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Не ошибусь, если скажу, что 
на сегодняшний день среди мно-
гих проблем нашего жилищно-
коммунального хозяйства, пожа-
луй, самой чувствительной явля-
ется проблема качества питье-
вой воды. 

Всех, конечно, возмущает, что 
периодически, особенно в выход-
ные дни, из крана течёт мутная и 
малопригодная для употребления 
вода. Что же происходит с нашей 
водой? Почему изначально кри-
стально чистая, добываемая из 
артезианских скважин с глубины 
100-120 метров вода, добирается 
до наших квартир в таком непо-
требном виде? Насколько вооб-
ще в таком случае наша вода со-
ответствует санитарным нормам 
и безопасна для употребления? 
Каким образом можно защитить-
ся от негативных воздействий? 
Такими вопросами, думаю, зада-
ются многие.

Кто-то живёт по принципу 
«Меньше знаешь – крепче 
спишь», ну а я, вспомнив извест-
ное ещё с древних времён выра-
жение «Информирован – значит, 
вооружён», решил поискать отве-
ты в общедоступных источниках 
информации. Что у меня из этого 
получилось – читайте и судите 
сами, уважаемые читатели. 

Источником хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в нашем 
регионе является так называе-
мый подольско-мячковский кар-
бонатный водоносный горизонт. 
Основной особенностью воды 
этого горизонта является пре-
дельно высокие показатели по со-
держанию солей жёсткости 
(кальция и магния), железа и фто-
ра. Своё название карбонатный 
горизонт получил из-за наличия в 
воде гидрокарбоната кальция, ко-
торый при нагревании или кипя-
чении воды разлагается на угле-
кислый газ и практически нерас-
творимый карбонат, образующий 
хорошо нам знакомые накипные 
отложения в водонагревательных 
приборах и системах. Это так на-
зываемая карбонатная времен-
ная или устранимая жёсткость. 
Бывает ещё вода с некарбонат-
ной или постоянной жёсткостью, 
но это уже не наша проблема. 
Предельный гигиенический нор-
матив жёсткости воды составляет 
7 мг-экв/л. Жёсткость нашей во-
ды равна 8,2 мг-экв/л, что на 17% 
выше нормы. 

Какие ещё проблемы кроме на-
кипи создаёт повышенная жёст-
кость воды? Как считает медици-
на, постоянное употребление 
внутрь воды с повышенной жёст-
костью приводит к накоплению 
солей в организме и, как след-
ствие, к образованию камней в 
почках и заболеванию суставов. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что и очень мягкая вода 
опасна для организма, так как вы-

мывает из костей кальций, из пи-
щеварительного тракта – мине-
ральные и полезные органиче-
ские вещества. Оптимальной счи-
тается вода с жёсткостью 1,5-2 
мг-экв/л.

Ну а теперь поговорим о ковар-
ном железе. Гигиенический нор-
матив содержания железа в воде 
составляет 0,3 мг/л. Фактически, 
по данным химического анализа, 
его содержание в воде, взятой не-
посредственно из артезианской 
скважины в п. Белоозёрский, со-
ставляет 0,81 мг/л. И это, как сле-
дует из публикаций, для нашего 
водоносного горизонта ещё хоро-
шо. В разной местности содержа-
ние железа может доходить до 5 
мг/л, а то и больше. Так вредна 
или не вредна для нашего здоро-
вья вода с повышенным содержа-
нием железа? 

Информацию на эту тему каж-
дый желающий без проблем мо-
жет найти в сети Интернет. Ока-
зывается, по данным Всемирной 
организации здравоохранения в 
настоящее время достаточных 
данных о негативном воздей-
ствии железа на организм чело-
века нет. Уровень переносимого 
суточного потребления железа 
установлен 0,8 мг на килограмм 
массы тела человека. Это означа-
ет, что, употребляя ежедневно на 
протяжении всей жизни воду с 
содержанием железа 2 мг/л, мож-
но не опасаться за своё здоровье. 
Другое дело, что такая вода по 
вкусовым качествам и внешнему 
виду не каждому понравится. 
Именно поэтому по так называе-
мым органолептическим призна-
кам, а не по вредности установ-
лен предельный норматив содер-
жания железа в воде 0,3 мг/л. 

Итак, если на состояние нашего 
здоровья «железная» вода суще-
ственно повлиять не может, в чём 
тогда заключается её зловред-
ность? Дело в том, что в нормаль-
ном состоянии железо в воде на-
ходится в виде так называемого 
двухвалентного железа. При 
определённых условиях это же-
лезо вступает в реакцию с кисло-
родом воздуха и превращается в 
нерастворимое трёхвалентное 
железо, которое как раз и прида-
ёт воде хорошо нам знакомый 
жёлто-бурый цвет и выпадает в 
осадок на стенках труб. Особен-
но интенсивно эти процессы про-
исходят при нагреве и перемеши-
вании (барботировании) воды. 
Последствия этих процессов мы 
и видим в нашей горячей воде. 

Физика происходящих в даль-
нейшем процессов вполне объяс-
нима. Нерастворимый в воде оса-
док железа наиболее интенсивно 
откладывается на стенках труб в 
часы минимального водоразбора 
(ночью) и активно смывается и 
попадает в наши квартиры при 
максимальном водоразборе или 
при отключении и последующем 

включении подачи воды при все-
возможных ремонтных работах. 

Есть и ещё одна особенность 
«железной» воды – она являет-
ся питательной средой для так 
называемых железобактерий. 
Для жизнедеятельности им ну-
жен кислород, железо, вода и 
укромные места в трубах и на их 
поверхности, в сантехнической 
арматуре и приборах. Чёрные 
отложения в трубах и в смывных 
бачках унитазов, ржавый налёт 
на унитазах и раковинах – это и 
есть продукты их жизнедеятель-
ности. 

Теперь очень коротко о фторе. 
Содержание фтора в нашей воде 
составляет 1,4 мг/л при предель-
но допустимом нормативе 1,5 
мг/л. Казалось бы, нет повода для 
беспокойства. Однако следует об-
ратить внимание на очень важ-
ное значение фтора для здоровья 
людей. Фтор активно влияет на 
заболеваемость зубов кариесом, 
особенно в детском возрасте. 
При этом вредным является как 
низкое, так и повышенное содер-
жание фтора. Оптимальным счи-
тается диапазон от 0,7 до 1,1 мг/л. 
Именно поэтому стоматологи, 
как правило, рекомендуют давать 
детям воду с оптимальным содер-
жанием фтора.

Итак, в причинах разобрались. 
Теперь о том, что делать и как с 
этим бороться. Рекомендаций на 
эту тему пользователи интернета 
могут найти предостаточно. Пре-
жде всего, это, конечно, всевоз-
можные фильтры, начиная от 
элементарных фильтров-кувши-
нов, до многоступенчатых филь-
тровальных систем, устанавлива-
емых в квартирах. Кто-то предпо-
читает покупать бутилированную 
воду в магазине, кто-то берет её в 
колодцах и родниках. Как было 
указано выше, от солей жёстко-
сти можно избавиться кипячени-
ем воды, а лишнее железо есте-
ственным путём осаждается на 
стенках труб и в наш желудок не 
попадает. Все эти меры, конечно, 
защищают наше здоровье, но 
жёсткая и ржавая вода продолжа-
ет отравлять наш быт. И здесь ни-
какой альтернативы строитель-
ству станции водоочистки нет. 

Как известно, проект такой 
станции уже разработан, и в те-
кущем году начнётся её строи-
тельство, в первую очередь, в ми-
крорайоне Красный Холм, а в 

следующем году – в п. Белоозёр-
ский. Конечно, потребуются не-
малые деньги на строительство, и 
они предусмотрены в бюджете 
поселения, но надо понимать, что 
потом, естественно, возникнут 
дополнительные эксплуатацион-
ные расходы, которые придётся 
компенсировать повышением та-
рифа на воду. И в этой связи да-
вайте немного поговорим об эко-
номике. 

Я думаю, все понимают, что мы 
платим не за саму воду, которая 
является бесценным даром при-
роды, а за так называемые комму-
нальные услуги по её доставке в 
наши квартиры. Размер платы 
(тариф) устанавливает ежегодно 
комитет по ценам и тарифам Мо-
сковской области на основании 
расчётных данных, представлен-
ных МУП «Белоозерское ЖКХ». 
При этом во внимание принима-
ется, прежде всего, установлен-
ный Правительством предельный 
индекс повышения тарифа. При 
его превышении урезаются, пре-
жде всего, плановая прибыль, ста-
тьи расходов на капитальный ре-
монт, материалы. В упрощённом 
виде тариф – это частное от де-
ления всех затрат в рублях на 
объём реализации воды в кубиче-
ских метрах. Объём реализации 
– это отпущенное потребителям 
за предыдущий год количество 
воды, вне зависимости от факта 
его оплаты. Объём реализации 
определяется суммированием 
объёма воды, определённого по 
показаниям приборов учёта, и 
объёма воды, рассчитанного по 
нормативам для тех, у кого при-
боры учёта не установлены. 

В дальнейшем мы ещё вернём-
ся к этому вопросу, а сейчас пого-
ворим о затратах или расходах на 
добычу воды и её доставку в на-
ши квартиры. Затраты состоят из 
переменной части и постоянной, 
величина которой не зависит от 
объёма реализованной воды. Пе-
ременная часть – это, в основ-
ном, стоимость электроэнергии, 
затраченной на работу глубин-
ных и сетевых насосов. Здесь всё 
ясно – затраты напрямую зави-
сят от расхода воды. Доля пере-
менной составляющей в общей 
сумме затрат в нашем ЖКХ при 
существующих объёмах водопо-
требления составляет 20-25%. Всё 
остальное – это постоянные за-
траты, величина которых совер-

шенно не зависит от объёма водо-
потребления. Это, прежде всего, 
затраты на так называемые про-
изводственно-эксплуатационные 
нужды, зарплата персонала, нало-
ги, начисления на зарплату и т.д. 

А теперь ещё раз вернёмся к 
расчётной формуле тарифа. Об-
ратите внимание – переменные 
и постоянные затраты делятся на 
объём водопотребления, и, таким 
образом, они присутствуют в та-
рифе или в цене воды и должны 
возмещаться при оплате потреби-
телями запланированных объё-
мов водопотребления. Это теоре-
тически, а практически, в связи с 
государственной политикой по 
установке приборов учёта, в теку-
щем году происходит значитель-
ное снижение объёма водопотре-
бления и, как следствие, часть за-
планированных постоянных за-
трат не возмещается. Так, по ито-
гам 2015 года убытки нашего 
МУП «Белоозерское ЖКХ» по 
услугам водоснабжения состави-
ли более 3 млн. рублей. Надеюсь, 
всем понятно, что это, прежде 
всего, недовыполненный теку-
щий и капитальный ремонт. О ка-
ком высоком качестве водоснаб-
жения в этом случае может идти 
речь? Вот такие у нас регулируе-
мые тарифы, и такая «рыночная» 
экономика. 

В заключение хочу представить 
вашему вниманию информацию 
о тарифах на холодную воду в 
Москве и отдельных районах и 
населённых пунктах Московской 
области: г. Москва – 30,87 руб./
куб.м, Луховицкий район – 36,86 
руб./куб.м, г. Шатура – 34,73 
руб./куб.м, Раменский район – 
24,89 руб./куб.м, Коломенский 
район – 23,98 руб./куб.м, п. Бе-
лоозерский – 21,54 руб./куб.м, 
Воскресенский район – 20,14 
руб./куб.м.

А теперь, как говорит извест-
ный сатирик Михаил Задорнов, 
глубоко вдохните и задержите 
дыхание. Стоимость 5-литровой 
бутыли воды в магазине составля-
ет от 30 до 90 рублей. Это означа-
ет, что один литр воды стоит от 6 
до 18 рублей, а, соответственно, 
один кубический метр – от 6000 
до 18000 рублей. Почувствуйте, 
как говорится, разницу. А теперь 
выдохнете. Всё.

Леонид УСТИЧ, 
депутат Совета депутатов

О тарифах на воду 
замолвите слово

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОДЕ

ВОДА КАК СТЕКЛО
Что будет, если взять замёрзшую чистую воду 

и продолжить охлаждение? С водой произойдут 
чудесные превращения. При температуре -120°С 
вода становится сверхвязкой или тягучей, а при 
температуре ниже -135°С она превращается в 
«стеклянную» воду. «Стеклянная» вода – это 
твёрдое вещество, в котором отсутствует кри-
сталлическая структура, как в стекле.

ВОДА КАК ДИЕТА
С помощью воды можно бороться с лишним 

весом. Употребляя из напитков только воду, 
можно резко снизить общую калорийность ра-
циона. Во-первых, потому что человек прекраща-
ет пить калорийные сладкие газировки и соки, 
во-вторых, потому что после воды меньше тянет 
взять сладостей, как в случае с чаем или кофе.

ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
Вода помогает снизить вероятность сердечного 

приступа. Во время исследований учёные выяс-
нили, что те люди, которые пьют около шести 
стаканов воды в день, меньше подвержены риску 

сердечного удара в отличие от тех, кто выпивает 
всего два стакана.

35 ТОНН ВОДЫ ЗА ЖИЗНЬ
Без воды человек может прожить очень не дол-

го. Потребность в воде стоит на втором месте по-
сле кислорода. Без еды человек может прожить 
около шести недель, а без воды – пять-семь су-
ток. За всю свою жизнь человек выпивает при-
мерно 35 тонн воды.

САМАЯ ДОРОГАЯ ВОДА
Вода может быть бесплатной, а может быть и 

очень дорогой. Самая дорогая в мире вода прода-
ётся в Лос-Анджелесе. Производители упаковы-
вают драгоценную жидкость со сбалансирован-
ным вкусом и значением ph в бутылки со страза-
ми «Swarovski». Стоит такая вода 90$ за 1 л.

БЕЛОК В ВОДЕ
Морская вода – весьма питательная субстан-

ция. В 1 куб. см такой воды содержится 1,5 г бел-
ка и других веществ. Учёные считают, что один 
только Атлантический океан по своей питатель-
ности оценивается в 20 тыс. урожаев, которые 
собирают за год по всей суше.

По материалам РИА Новости
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 43  от 22.04. 2016 г.   

Об окончании отопительного 
сезона  2015 -2016гг.

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утверждёнными 
постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006г. № 307,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Завершить отопительный пе-

риод 2015-2016гг. для всех тепло-
снабжающих организаций на тер-
ритории «Городского поселения 
Белоозёрский» 30.04.2016 года.

2. В случае установления сред-
несуточной температуры наружно-
го воздуха ниже +8С в течение пяти 
дней подряд возобновить подачу 
тепла потребителям. 

 3.Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления  возло-
жить на заместителя руководителя  
администрации Филатова С.А.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

В МФЦ – 
новая услуга 
для бизнеса

Расширяется перечень реализуе-
мых на базе МФЦ Воскресенского 
муниципального района Москов-
ской области услуг для бизнеса. 

С апреля 2016 года в центрах 
«Мои документы» (МФЦ) Москов-
ской области можно обратиться за 
услугой «Выдача разрешения на 
право организации розничного 
рынка». 

Заявителем может выступать 
юридическое лицо, обладающее 
правом собственности на объекты 
недвижимости, на которых, соглас-
но Плану организации розничных 
рынков на территории Московской 
области, планируется открыть ры-
нок. Для получения услуги заяви-
тель предоставляет заполненное по 
форме заявление и учредительные 
документы (оригиналы либо нота-
риально заверенные копии). 

Срок исполнения услуги Мини-
стерством потребительского рынка 
и услуг Московской области со-
ставляет 30 календарных дней. Ус-
луга предоставляется бесплатно.

В Воскресенском муниципаль-
ном районе открыты 2 центра «Мои 
документы» (в Воскресенске и Бе-
лоозёрском), работающих 6 дней в 
неделю с 8.00 до 20.00; организо-
вана работа 9 удалённых рабочих 
мест в поселениях Ашитковское, 
Фединское, Хорлово и им. Цюрупы 
(с графиком их работы можно озна-
комиться на сайте — http://vmr-mo.
ru/city/mfc/about/#tab-proekt-link). 

С 1 марта 2016 года только 
центры «Мои документы» 
(МФЦ Воскресенского муни-
ципального района Москов-
ской области») осуществляют 
выдачу Временных единых со-
циальных билетов (ВЕСБ) в 
рамках оказания услуги «Выда-
ча, замена, прекращение дей-
ствия в установленном порядке 
социальных карт жителей Мо-
сковской области».

ВЕСБ выдаётся на время из-
готовления социальной карты 
жителя Московской области по 
графику работы МФЦ — поне-
дельник-суббота с 08.00 до 
20.00. 

Место выдачи:
- МФЦ Воскресенского му-

ниципального района – г. Вос-
кресенск, ул. Энгельса, д. 14А;

- МФЦ Воскресенского му-
ниципального района, отделе-
ние «Белоозерский» – п. Бе-
лоозёрский, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 8.

Временный единый социаль-
ный билет заявитель получает в 
день обращения. Срок дей-
ствия ВЕСБ – 45 календарных 
дней. Социальная карта жителя 
Московской области (СКМО) 
изготавливается в течение 30 

календарных дней со дня приё-
ма документов в МФЦ. Место 
получения СКМО – центры 
«Мои документы» (МФЦ Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области»).

Перечень документов, предо-
ставляемых заявителем

По первичному оформлению 
социальной карты:

1. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

2. если в документе, удосто-
веряющем личность, отсутству-
ют сведения о гражданстве и 
месте жительства, документ, 
подтверждающий наличие 
гражданства Российской Феде-
рации и места жительства в 
Московской области – в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

3. анкета-заявка;
4. фотография (цветная, чер-

но-белая);
5. документы, определённые 

действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
подтверждающие право на со-
циальную поддержку.

По желанию заявителя:
6. страховой номер индиви-

дуального лицевого счёта;
7. справка об отказе от проез-

да на железнодорожном транс-
порте для федеральных льгот-
ников.

В целях повторного получе-
ния социальной карты (в связи 
с окончанием срока действия 
карты, утратой):

1. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

2. если в документе, удосто-
веряющем личность, отсутству-
ют сведения о гражданстве и 
месте жительства, документ, 
подтверждающий наличие 
гражданства Российской Феде-
рации и места жительства в 
Московской области – в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

3. анкета-заявка на предо-
ставление социальной карты;

4. старая СКМО, в случае 
утери заявитель оформляет за-
явление об утере СКМО;

5. при получении СКМО зая-
витель сдаёт полученный ранее 
ВЕСБ, в случае утери оформля-
ет заявление об утере ВЕСБ.

В целях изменения данных на 
социальной карте (продление 

инвалидности, изменение 
льготного статуса):

1. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

2. если в документе, удосто-
веряющем личность, отсутству-
ют сведения о гражданстве и 
месте жительства, документ, 
подтверждающий наличие 
гражданства Российской Феде-
рации и места жительства в 
Московской области – в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

3. анкета-заявка на предо-
ставление социальной карты;

4. документы, определённые 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
подтверждающие право на со-
циальную поддержку, 

5. при получении СКМО зая-
витель сдаёт полученный ранее 
ВЕСБ, в случае утери оформля-
ет заявление об утере ВЕСБ.

По желанию заявителя:
6. страховой номер индиви-

дуального лицевого счёта; 
7. справка об отказе от проез-

да на железнодорожном транс-
порте для федеральных льгот-
ников.

Выдача Временных единых социальных 
билетов жителя Московской области в МФЦ

Воскресенское управление со-
циальной защиты населения ин-
формирует о том, что 25.02.2016 г. 
внесены изменения в Закон Мо-
сковской области от 23.03.2006 
№36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» 
(далее – Закон) в части предо-
ставления с января 2016 года 
ежемесячной денежной компен-
сации на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. 

Изменения коснутся граждан 
льготных категорий, уже получа-
ющих данную меру социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном (ветераны труда, ветераны 
военной службы, труженики ты-
ла, реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий, инвалиды и 
участники ВОВ, работники уч-
реждений бюджетной сферы и 
др.).

Данная компенсация будет 
предоставляться вышеуказан-
ным льготным категориям граж-
дан при условии, что они являют-
ся собственниками жилых поме-
щений. 

Начиная с 1 марта 2016 года, 
компенсация за жилищно-ком-
мунальные услуги выплачивает-
ся без учёта платы взноса на ка-
питальный ремонт. По мере пре-
доставления документов, под-
тверждающих право собственно-
сти на жилое помещение, в кото-
ром льготник зарегистрирован 
по месту жительства, будет про-
изводиться перерасчёт компен-
сации по уплате взноса на капи-
тальный ремонт за предыдущий 
период (с 1 марта 2016 года). 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация на уплату взноса на ка-
питальный ремонт рассчитывает-
ся в соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской 
области от 05.08.2015 г. № 650/26, 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
(на 2016 год – 8,30 руб.) на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, в 

пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установ-
ленного законом Московской об-
ласти от 22.10.2009 г. № 120/2009, 
но не более фактического разме-
ра занимаемой ими общей пло-
щади жилого помещения.

Закон расширяет перечень ка-
тегорий граждан, имеющих пра-
во на ежемесячную денежную 
компенсацию на уплату взноса 
на капитальный ремонт. Данная 
мера социальной поддержки бу-
дет предоставляться: 

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, – в размере 50 про-
центов, 

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, – в размере 100 
процентов, 

- собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 
лет и проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан, получающих 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции, – в размере 50 процентов, 

- собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 
лет и проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан, получающих 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции – в размере 100 процентов.

Гражданам, достигшим возрас-
та 80 лет и имеющим льготу 50% 
по оплате жилого помещения, пе-
рерасчёт компенсации по уплате 
взноса на капитальный ремонт 
будет осуществляться с 1 января 
2016 года.

I. Льготники, которые уже яв-
ляются получателями мер соци-
альной поддержки, для оформле-
ния ежемесячной компенсации 

на уплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляют следую-
щие документы:

а) паспорт;
б) документ, подтверждающий 

право собственности получателя 
на жилое помещение, в котором 
он зарегистрирован по месту жи-
тельства.

II. Одиноко проживающие не-
работающие собственники жи-
лых помещений, достигшие воз-
раста 70 (80) лет, для назначения 
и выплаты компенсации предо-
ставляют следующие документы:

а) паспорт;
б) трудовую книжку;
в) пенсионное удостоверение 

либо справка об установлении 
пенсии в случае отсутствия пен-
сионного удостоверения;

г) выписка из домовой книги 
или иной документ, подтвержда-
ющий количество лиц, зареги-
стрированных по месту житель-
ства получателя;

д) документ, подтверждающий 
право собственности получателя 
на жилое помещение, в котором 
он зарегистрирован по месту жи-
тельства;

е) сберегательную книжку или 
выписку о реквизитах пластико-
вой карты, открытые в Воскре-
сенском районе.

III. Собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 70 
(80) лет и проживающие в соста-
ве семьи, состоящей только из 
совместно проживающих нера-
ботающих граждан, получающих 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции, предоставляют следующие 
документы:

а) паспорт;
б) трудовые книжки получате-

ля и всех членов семьи;
в) пенсионные удостоверения 

всех членов семьи либо справки 
об установлении пенсии на всех 
членов семьи;

г) выписка из домовой книги 
или иной документ, подтвержда-
ющий количество лиц, зареги-
стрированных по месту житель-

ства получателя;
д) документ, подтверждающий 

право собственности получателя 
на жилое помещение, в котором 
он зарегистрирован по месту жи-
тельства;

е) сберегательную книжку или 
выписку о реквизитах пластико-
вой карты, открытые в Воскре-
сенском районе.

Приём граждан по вопросу на-
значения ежемесячной денеж-
ной компенсации на уплату взно-
са на капитальный ремонт осу-
ществляется с 1 апреля 2016 года 
Воскресенским управлением со-
циальной защиты населения по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Побе-
ды, д. 28, 1 этаж, (единые окна) с 
понедельника по четверг, с 9.00 
до 17.00 с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00, пятница – непри-
емный день, либо специалистами 
по социальной работе в округах. 

В городском поселении Белоо-
зёрский приём осуществляется в 
здании администрации поселе-
ния по вторникам с 9-30 до 15-30.

Инвалидам 1 и 2 групп, детям-
инвалидам, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов, обращать-
ся в Воскресенское управление 
социальной защиты населения за 
назначением вышеуказанной ме-
ры социальной поддержки не 
требуется, т.к. Законом Россий-
ской Федерации № 399-ФЗ от 
29.12.2015 года были внесены из-
менения в статью 17 Федерально-
го закона от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». 
В соответствии с этими измене-
ниями с 1 января 2016 года инва-
лидам 1 и 2 групп, детям-инвали-
дам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, уже предоставляется 
компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в размере 50% с учё-
том размера регионального стан-
дарта нормативной площади жи-
лого помещения на основании 
сведений жилищно-коммуналь-
ных организаций.

Денежная компенсация за капремонт
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В прошлом название реки писалось 
так: «Мерьска» – по названию фино-
угорского племени Меря, некогда жив-
шего в этой местности до прихода сла-
вян. Теперь это река Нерская – самый 
крупный приток Москва-реки в нашем 
районе. Летом очень уютная, в верховьях 
– почти везде по колено речушка. Мыс-
лей о том, чтобы по ней проплыть деся-
ток-другой километров у меня никогда 
не возникало. Наверное, скучно по ней 
плыть после могучей Оки и Подкаменной 
Тунгуски. Но я ошибся. Совсем не скуч-
но, особенно в апреле.

Предложение по сплаву поступило от 
одного нашего клубовца – Артёма. Точ-

нее, от его папы – заядлого туриста-бай-
дарочника. Не фаната этого вида туриз-
ма, а просто патриота своего края. Много 
времени провёл Дмитрий на Нерской. 
Конечно, в основном, летом. Щуки, суда-
ки, шашлыки… Ну и байдарки, конечно. 
Решили сплавиться в мае, но погода внес-
ла коррективы. В общем, пошли на сплав 
в апреле. И не зря.

Маршрут простой. Со снаряжением 
едем до Куровской. Там на Нерской есть 
большое озеро с хорошим подъездом, 
удобным для сбора байдарок. Стартуем и 
идём (по холодку) до посёлка им. Цурю-
пы. Ночёвка. Опять «по холодку» до 
Ашиткова, или даже до устья реки, то 
есть, Москвы-реки.

Байдарок четыре. Собрали (это обяза-
тельно!) сначала в помещении турклуба. 
С трудом получилось. Отверстия у новых 
лодок не совпадали, трубки не стыкова-
лись. Взяли в поход силиконовую смазку. 
И там, со смазкой, дело пошло. Три бай-
дарки собрали за час. Неплохо. Грузим 
снаряжение в «трюмы». Как ни странно, 
всё вошло. Пошли. Душа поёт! Птички 
подпевают! Места красивые. Сосняки, 

песочек, высокие берега, пляжи…Сказ-
ка! Нередко (что порадовало!) на дере-
вьях висят скворечники и дуплянки. Ут-
ки летят по 10-20 особей. Коршун кружит 
высоко, ищет добычу. Хотел схватить на-
шего самого мелкого. С трудом отстоя-
ли… Бобры, конечно, тоже немало дере-
вьев погрызли…

Река в русле несёт нас со скоростью 5 
километров в час, плюс наши 5. Неплохо 
– «пять узлов». Неожиданно много воды. 
Река петляет крутым серпантином. Ниже 
долина шириной до трёх и более киломе-
тров. Русло теряется, и мы тоже. В смыс-
ле, теряемся в русле. Пробираемся по 
мелкой воде между кустов по траве. Нако-

нец, русло найдено. День короток, и уже 
почти шесть вечера. Берег рядом, пре-
красный сосняк. Хорошая сухая стоянка, 
дров на берегу с запасом... Встаём на но-
чёвку. Первым делом – костёр. Костёр – 
уже жизнь! Береста пока не пригодилась, 
хотя есть она в заначке (берёзы не везде 

растут, бересту вожу с собой в кармане). 
А это – лучшее средство в лесу для разве-
дения огня. Даже в дождь. Палатки ребята 
поставили «на раз». Окопали на случай 
дождя (обещали дождь синоптики). Дрова 
горят. Вода кипит. Каша варится. Ужин 
удался, но маловато. Пусть будет и упу-
щенный обед в одном флаконе. Варим и 
суп. 

Лягушки проснулись. Мы бы и их съе-
ли, но они «папа с мамой». 

Рыбалка на этот раз не получилась. А 
жаль. Стаи уток летают туда-сюда. До 40 
штук. А вот и гуси. Классический клин, 
штук 20.

Ночью пошел «грибной» дождь. И 
утром дождь. Перерыв он сделал на за-
втрак. Пошли на сплав – и снова дождь. 
Красивейшее место, называется Иконка. 
Крест стоит не просто так, место знако-
вое. Посёлок Соболево. Посёлок им. Цу-
рюпы. Сыро во всех одёжках, но весело. 
Домой. Маршрут не закончен, придётся 
повторить, точнее – завершить. Разбор-
ка байдарок заняла всего полчаса. Теперь 
ребята смогут это делать сами и очень 
быстро. Сушка снаряжения уже в тур-
клубе. Настроение бодрое. Ребятам реко-
мендую дома горячий чай и тёплую ван-
ну. Чтоб не заболеть.

Впереди – слёт туристов-водников 28-
29 мая на реке Осётр. Потом, в июне – 
парусная школа и трёхдневный велопо-
ход в Переславль Залесский и Ростов Ве-
ликий. Сплав по Оке или Пре, а может и 
по Волге. Поездка в Крым. В общем, нам 

не скучно. Присоединяйтесь и вы к нам, 
белоозёрским  «Робинзонам»!

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель турклуба

«Робинзон»

Байдарки на Нерской
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24, 25 и 27 марта на сцене 
дома культуры «Гармония» 
прогремел яркий, стильный, 
трогательный праздник – 
Фестиваль детского творче-
ства «Белоозёрские талан-
ты».

Этот необычный фестиваль 
родился в 2014 году. Основ-
ные его участники – детские 
дошкольные учреждения. 
Шесть лет назад они сразу же 
поддержали идею проведения 
фестиваля театрального твор-
чества «Белоозёрская весна». 
Но уже в скором времени ста-
ло ясно, что таланты малышей 
настолько разноплановы, что 
в рамках исключительно теа-
трального фестиваля его 
участникам тесно. Чтобы про-
демонстрировать белоозёрцам 
незаурядные способности ма-
леньких артистов и педагоги-
ческие таланты их воспитате-
лей и наставников, было реше-
но учредить новый фестиваль 
– «Белоозёрские таланты». 

В нём уже традиционно уча-
ствуют не только дошколята, 
но и младшие школьники, и 
воспитанники различных 
творческих коллективов, дей-
ствующих вне образователь-
ных учреждений.

И хотя этот сценический 
праздник носит название на-
шего поселения, в нём могут 
принять участие все желаю-
щие. Однако в первые два года 
в фестивале участвовали толь-
ко юные белоозёрцы. В этом 
году впервые на нашу сцену 
вышли маленькие артисты 
из соседних поселений – 
Ашитковского и Фединско-
го. 

В фестивале приняли уча-
стие детские сады №25 «Не-
забудка», №26 «Василёк», 
№39 «Ягодка», №63 «Кару-
сель», школа №18, лицей 
№23, воскресная школа «Ко-
локольчики», Детский центр 
развития «Джунгли» (п. Бе-
лоозёрский), детский сад 
№42 «Веснушка», ДК «Крас-
ный Холм», библиотека-фи-
лиал №27 (мкр-н Красный 
Холм), детский сад №19 
«Яблонька» (с. Барановское), 
ДК «Ратчино» (ВКМЦКиТ 
«Истоки»), ДК «Ашитково» 
(ЦКСиРМ «Радость»). 

На сцену выходили и теа-
тральные, и танцевальные, и 

вокальные 
коллективы, и отдель-
ные исполнители – 
певцы, чтецы, танцоры, 
гимнасты и акробаты. 
15 коллективов, 208 
участников дошкольно-
го и младшего школь-
ного возраста! 24 худо-
жественных номера, в 
том числе 3 спектакля, 
2 литературно-музы-
кальные композиции, 4 
инсценировки. Буйство 
красок, необычность и 
яркость сценических 
костюмов.

Просмотры фести-
вальных номеров шли 
два дня – в четверг и в 
пятницу. А в воскресе-
нье состоялся настоя-
щий Гала-концерт. 
Зрители, наполнившие 
зал, увидели самые яр-
кие выступления или 
фрагменты театраль-
ных постановок, ото-
бранные жюри.

Искренние улыбки 
на лицах малышей, чи-

стые, звонкие голоса, детская 
непосредственность и стара-

тельность, очевидное мно-
гообразие талантов не оста-
вили равнодушным никого 
из гостей этого праздника. 
Бурными аплодисментами 
поддерживали зрители 
юных исполнителей.

Специальными Диплома-
ми и Грамотами были отме-
чены не только артисты, но и 
все те, кто помог раскрыться 
юным дарованиям – педаго-
ги, воспитатели, хореографы, 
наставники.

В фойе дома культуры на 
специально оформленных 
стендах все желающие могли 
получить информацию о до-
школьных учреждениях, о 
творческих коллективах и ма-
леньких артистах.

Там же можно было прого-
лосовать за понравившегося 
артиста или номер. По итогам 
голосования были вручены 

призы зрительских симпатий. 
Безусловно, отмечая те или 

иные успехи участников фести-
валя, и жюри, и зрителям очень 
сложно было сделать свой вы-
бор. Стихи, песни, танцы, ска-
зочный рэп, акробатика, теа-
тральные постановки – самые 
разнообразные номера можно 
было увидеть на белоозёрской 
сцене в эти дни. Оставалось 
лишь удивляться творческой 
изобретательности педагогов, 
восхищаться талантами малень-
ких исполнителей и аплодиро-
вать, аплодировать, аплодиро-
вать.

Станислав ПЕТРАШИН

P.S. К сожалению, мы не мо-
жем опубликовать все фото с 
фестиваля, но вы можете их по-
смотреть в группе «Афиша. Бе-
лоозёрский» в соцсетях ВКон-
такте, Одноклассники, Фейс-
бук.

Ох, и богат же наш край талантами!

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

На конце марта жизнь нашего по-
сёлка осветил традиционный фе-
стиваль детского творчества «Бело-
озёрские таланты». Среди участни-
ков праздника были и воспитанни-
ки детского сада № 26 «Василёк». 
Наряду с подготовительной груп-
пой, поразившей зрителей роскош-
ной театральной постановкой сказ-
ки «Спящая красавица», на сцене 
ДК «Гармония» выступили воспи-
танники группы №5 «Непоседы» 
под руководством талантливого 
воспитателя Натальи Александров-
ны Аксёновой. 

Её воспитанники традиционно 
участвовали и побеждали в подоб-
ных конкурсах. В этом же году мы 
стали свидетелями исключительно-
го случая, когда на сцену вышли со-
всем юные артисты – младшим из 
них едва исполнилось три года. Ещё 
несколько месяцев назад многие из 
них впервые переступили порог 
детского сада и познакомились со 
своим воспитателем, но уже к 

празднику 8 Марта Наталья Алек-
сандровна подготовила с ребятами 
театральную постановку сказки 
«Теремок» и не побоялась выйти с 
малышами на большую сцену. Ребя-
та выучили роли сказочных зверят, 
подготовили песни и танцы, с помо-
щью красочных костюмов перево-
плотились в персонажей доброй 
русской сказки. Во время фестива-
ля «Белоозёрские таланты» им вы-
пала почётная роль открывать дет-
ский праздник. Для выступления 
ребята выбрали музыкальный от-
рывок из сказки – весенний танец 
девочек-бабочек и мальчиков-куз-
нечиков. Рядом с воспитателем дети 
чувствовали себя уверенно и раско-
ванно, как настоящие артисты. Ис-
полнение получилось не только тро-
гательным, но и музыкально сла-
женным. 

Как научить маленьких детей 
двигаться в такт музыке, слышать 
ритм, не бояться сцены, знают вос-
питатель высшей категории Ната-

лья Александровна Аксёнова и му-
зыкальный руководитель Елена Вя-
чеславовна Кузьмина. Из года в год 
их воспитанники участвуют и по-
беждают в творческих конкурсах, 
радуют зрителя, удивляют родите-
лей. Поддерживает творческие на-
чинания педагогов и доброжела-
тельную атмосферу в садике его за-
ведующая Марина Николаевна 
Яичникова. Рассмотреть в ребёнке 
талант, помочь ему раскрыться – 
такое возможно только благодаря 
опыту, накопленному годами, при-
родному чутью и бескорыстному 
желанию педагога дарить своё вре-
мя, внимание, свою жизнь детям 
ради того, чтобы развить в них луч-
шее, чем одарила природа. 

Давайте пожелаем удачи юным 
артистам и работникам детского са-
да №26 «Василёк», умеющим раз-
глядеть и развить таланты в наших 
детях.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Разглядеть в ребёнке талант

БЛАГОДАРНОСТЬ

В третий раз проходит став-
ший уже традиционным фести-
валь «Белоозёрские таланты», 
выросший из фестиваля теа-
трального творчества «Белоо-
зёрская весна». Детский сад № 
26 «Василёк» в 5-ый раз прини-
мает участие в этих прекрас-
ных проектах.

Хочется от всей души выска-
зать слова благодарности адми-
нистрации городского поселе-
ния Белоозёрский и его Главе 
Владимиру Юрьевичу Кузнецо-
ву, администрации ДК «Гармо-
ния» и всем тем, кто помогал в 
оформлении сцены, музыкаль-

ном сопровождении.
Отдельные слова благо-

дарности – нашим еже-
годным спонсорам – 
Дрозд П.В., Бутениной 
А.В., а также дизайнерам 
по костюмам Анохиной 
О.В., Ефремовой О.В., Сит-
никовой Л.В. Особую бла-
годарность выражаем на-
шим музыкальным руково-
дителям Кузьминой Е.В., 
Прониной Е.В., всем со-
трудникам детского сада, 
участвовавшим в подготов-
ке к фестивалю, родителям 
и воспитанникам. 

Детский сад № 26
«Василёк»
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В воскресенье, 17 апреля, на 
сцене ДК «Гармония» завер-
шился VI Открытый фестиваль 
театрального творчества «Бело-
озёрская весна». 

«В поисках счастья» – имен-
но так организаторы определи-
ли тему фестиваля в этом году. 
Двухдневный театральный ма-
рафон, стартовавший 15 апреля, 
традиционно собрал на сцене 
творческие коллективы из Бело-
озёрского, Раменского, Воскре-
сенска и Воскресенского райо-
на. Среди разнообразия жанров 
и направлений, заявленных в 
программе фестиваля, каждый 
гость мог найти что-то для себя. 
За два дня на суд зрителей были 
представлены хореографиче-
ские и музыкальные постанов-
ки, драматические 
и комедийные 
спектакли, сказоч-
ные, фантазийные 
и фантастические 
произведения. 

Открывала про-
грамму фестиваля 
хореографическая 
постановка театра 
танца «Образ» из го-
рода Раменского 
«Волшебник Изум-
рудного города». 
Под современные 
зажигательные рит-
мы, знакомые и 
взрослым, и детям, 
герои сказки смогли 
преодолеть многие 
трудности, танцую-
ще дошли до Изум-
рудного города и осу-
ществили свои меч-
ты. Элли, Тотошка, 
Страшила, Железный Дровосек 
и Трусливый Лев напомнили 
зрителям о таких вечных ценно-
стях, как дружба, доброта, вера 
в себя, и ещё раз подтвердили 
истину о том, что добро сильнее 
зла.

Постановка коллектива «За-
тейники» (ДШИ №3) по моти-
вам сказки А. Н. Толстого «Зо-
лотой ключик» была представ-
лена в жанре мюзикла. Герои 
спектакля, в отличие от литера-
турного оригинала, с помощью 
ключика счастья смогли сделать 
Карабаса добрым и подружить 
его с куклами. За такую режис-
сёрскую смелость постановка 
была отмечена грамотой от жю-
ри. 

Второй день фестиваля 
включал в себя более об-
ширную программу и со-
стоял из шести спекта-
клей. Первым на сцену до-
ма культуры вышел теа-
тральный коллектив «Ог-
ни рампы» (ДК «Цемент-
ник») с драматическим 
спектаклем «Вестсайдская 
история». Перед глазами 
зрителей развернулась по-
пулярная во все времена 
история Ромео и Джульет-
ты, перенесённая на улицы 
Нью-Йорка. Противостоя-
ние коренных американцев 
и эмигрантов, воплощённое 
на сцене, находит своё отра-
жение и в современной дей-
ствительности, что делает 
спектакль актуальным для 
нашего времени. Брызги 
крови после выстрелов, го-
рящие бочки, бьющаяся по-
суда и ряд других сценических 
решений сделали постановку 
запоминающейся, а пронизыва-
ющая музыка позволила макси-
мально прочувствовать пережи-
вания героев и заставила про-
слезиться.

Абсолютно противополож-
ные эмоции вызвала комедия 
театральной студии «Наш Ков-
чег» под названием «Любовь 
зла, или К гадалке не ходи». До-
брая, душевная, по-деревенски 
простая постановка повествует 
о нешуточных любовных стра-

стях слесаря Пашки и художни-
цы Насти. Живя в маленькой 
деревушке, они становятся за-
ложниками сплетен. Односель-
чане сватают Насте в женихи 
чернокожего американца и го-
ворят, что Пашка собирается 
жениться на другой. Однако 

злого умысла в этом нет, всё 
происходит от недопонимания и 
искреннего желания видеть 
Пашку вместе с Настей. Другая 
постановка младшей группы 
студии «Наш Ковчег» (коллек-
тива «Парус») «Кот, петух и ли-
са» была отмечена жюри за по-

пуляризацию народного 
художественного твор-
чества. Добрая сказка о 
хитрой лисе и непо-
слушном петушке учит 
детей слушаться стар-
ших. 

Прекрасная музыкаль-
ная фантазия «Ночь в ку-
кольном театре, или Нео-
быкновенный день рож-
дения» была представле-
на коллективом «Огонёк 
добра» (ДШИ №5). Испол-
нители ролей пели под 
живой аккомпанемент, 
что заслуженно было от-
мечено жюри номинацией 
за лучшее музыкальное ре-
шение спектакля. 

Комедийная постановка 
театральной студии «Уни-
сон» (ЦКСиРМ «Радость») 
«Твой талант – награда» 
рассказал о сложностях ра-
боты режиссёра в юмори-

стической форме, а драма 
«Бессмертный» в представле-
нии театральной студии «Ве-
сточка» воскресной школы Ко-
локольчики» при белоозёрском 
храме затронула фундамен-
тальные философские пробле-
мы. На примере главного героя 
Марка зритель понимает, что 
бессмертие не является сча-
стьем, которого многие ищут. 
Наоборот, именно смерть «на-
полняет людей возвышенными 
чувствами и делает жизнь цен-
ной». 

По сложившейся традиции 
жюри фестиваля выбрало ис-
полнителей лучших женской и 
мужской ролей, а также отме-

тило своеобразие каж-
дой постановки уни-
кальными номинация-
ми. В частности, белоо-
зёрские коллективы бы-
ли отмечены в следую-
щих номинациях:

- «За популяризацию 
народного художествен-
ного творчества» (теа-
тральный коллектив «Па-
рус»),

- «За лучшую постанов-
ку современной пьесы» 
(театральная студия «Наш 
Ковчег»),

- «За лучшее раскрытие 
темы фестиваля» (теа-
тральная студия «Весточ-
ка»).

Заслуженных наград бы-
ли удостоены и отдельные 
исполнители:

- «За лучшую мужскую 
роль» – Иван Разин (теа-
тральная студия «Весточ-
ка»),

- «За лучшую роль второ-
го плана» – Евгения Фила-
това (театральная студия 
«Наш Ковчег»),

- «За лучшую комедий-
ную роль» – Алексей Пи-
рогов (театральная студия 
«Наш Ковчег»).

Дипломом «За лучший 
сценарий» была отмечена 
также режиссёр раменско-
го театра танца «Образ» и, 
одновременно, работник 
БМБУ «ДК «Гармония» 
Виктория Тараканова.

Кроме того, наиболее яр-
кие артисты в каждой по-
становке были награждены 
сертификатами на посеще-

ние любого спектакля Москов-
ского театра русской драмы под 
управлением М.Г. Щепенко.

Наталья СУЧКОВА

Два дня в свете рампы

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



Школьные каникулы довольно часто 
позволяют юным спортсменам проявлять 
свои умения и навыки, достигнутые на 
тренировках, на различных турнирах и 
соревнованиях. Радует то, что активные 
молодые люди имеют возможность в сво-
бодное время заниматься интересными и 
полезными для здоровья увлечениями. 
Так, 28-30 марта 2016 года на учебно-
спортивной базе СДЮСШОР города 
Бронницы прошли традиционные сорев-
нования по футболу «Бронницкая весна 
– 2016» среди игроков 2003 года рожде-
ния. Несмотря на юный возраст спор-
тсменов, такие соревнования всегда на-
полнены азартом, борьбой, напряжённо-
стью и яркими нескрываемыми эмоция-
ми. 

В этом году соревнования носили поис-
тине всероссийский характер благодаря 
участию в них приглашённого из далёких 

ярославских краёв коллектива «Ростов», 
с которым боролись за победу ребята из 
Бронниц и Раменского. Но обыграть 
классную, сыгранную и боевую команду 
сверстников не удалось никому, лишь 
«Бронницы-2003» смогли отнять у гостей 
одно очко в сложной игре. Таким обра-
зом, показав отличную командную спло-

чённость и профессиона-
лизм, ярославцы стали 
безоговорочными облада-
телями трофея. 

Оставшиеся призовые 
места разыгрывались 
между давними соперни-
ками из бронницкой и ра-
менской футбольных 
школ. Команда «Пионер» 
города Раменское была 
усилена белоозёрскими 
ребятами, которые игра-
ют в составе поселковой 
«Спарты» (тренер – Ар-
тём Леонтьев) на первен-
ство Воскресенского рай-

она. Наши ребята ярко и упорно прояв-
ляли себя весь прошлый сезон, что по-
зволило им влиться в основной состав 
областной команды, сражающейся за са-
мые высокие места в региональном пер-
венстве. Максим Петров, Евгений Колга-
нов, Никита Тарасов и Никита Юдин от-
стаивали интересы команды в различных 

амплуа, а флагманом атак стал Тимофей 
Харченко, забивший «СДЮСШОРу» из 
города Бронницы один из первых голов и 
положивший начало разгрому соперника 
с итоговым счётом 7:2. 

Игра с будущими чемпионами турнира 
– «Ростовом» – была ожесточённой и 
красивой, но не увенчалась победой на-
ших парней – 0:2. Однако без медалей 
они в этот день домой не уехали и стали 
серебряными призёрами дня.

Прошедший турнир был посвящён па-
мяти заслуженного тренера А.А. Сыро-
ежкина и направлен на игровую подго-
товку команд к предстоящему футболь-
ному сезону первенства Московской об-
ласти. Опыт встреч, напряжение и борь-
ба в каждом уголке поля не могут быть 
наиграны на тренировках так же хоро-
шо, как в реальной спортивной обстанов-
ке, поэтому такие кубки важны с точки 
зрения практики и мотивации юных 
спортсменов.

Сергей ОХОТНИКОВ
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«Бронницкая весна»

Очередной кубок 
в копилку «Спарты»

В дни школьных каникул традици-
онно проводятся турниры по различ-
ным видам спорта для детей и под-
ростков Воскресенского района. Вот и 
субботний день 16 апреля подарил мо-
лодым футболистам возможность 
проявить себя на мини-футбольном 
поле в Спортивном клубе «Химик» в 
турнире среди юношей 2003-2004 го-
дов рождения.

Белоозёрской «Спарте» предстояло 
начать выступление в матче 1/8 фина-
ла с командой «Хорлово». Соперник 
не самый сильный, но всегда готовый 
огрызаться и создавать трудности луч-
шим коллективам района. Однако 
игра сложилась достаточно ровно и 
спокойно для наших парней, которые, 
благодаря хет-трику Тимофея Хар-
ченко и голу Никиты Тарасова приго-
ворили соперников к поражению со 
счётом 4:1. 

Надо отметить, что в этот день у тре-
неров «Спарты» Артёма Леонтьева и 
Игоря Бурова не было возможности ва-
рьировать состав команды, так как на 
турнир смогли приехать лишь шесть че-
ловек. Остальные ребята из-за получен-
ных травм или участия в экскурсионных 
поездках, как это обычно бывает в кани-
кулы, не могли помочь команде в борьбе 
за призовые позиции. Поэтому, на следу-
ющей стадии розыгрыша кубка – про-
тив команды «Федино» – вышла та же 

стартовая пятёрка игроков. Игра склады-
валась достаточно упорно, с большим ко-
личеством опасных моментов и жёстки-
ми стыками. В итоге, голы Максима Пе-
трова, Тимофея Харченко и Никиты 
Юдина и безупречная игра вратаря Дми-
трия Яловегина сохранили на табло счёт 
в пользу белоозёрской сборной – 3:0.

Полуфинальная игра стала первым се-
рьёзным барьером на пути к победе для 
«Спарты» в лице дружных и сыгранных 

ребят из Барановского. С первых ми-
нут встречи они осадили ворота бело-
озёрцев и смогли открыть счёт, дер-
жавшийся до середины второго пери-
ода. Но в этот день удача была на сто-
роне наших, и эффектная контратака 
и гол Никиты Юдина уравняли шансы 
команд. Всё шло к серии послематче-
вых пенальти, однако в одном из за-
ключительных натисков «спартанцев» 
Никита Тарасов забивает красивый 
гол и выводит свою команду вперед и 
в финал. 

В решающей игре дня «Спарту» 
ждал традиционный участник всех фи-
нальных игр, самый титулованный 
клуб района – «Химик». Очные встре-
чи с этим соперником практически 
всегда заканчивались обидными пора-
жениями поселковых ребят, зачастую 
с большим счётом. Но счастливая для 
нас суббота апреля и великолепная 
игра нападающего «Спарты» Тимофея 

Харченко, который оформил второй хет-
трик за день, переломили победный на-
строй воскресенцев. Растерянные про-
тивники успели забить лишь один ответ-
ный гол, но в противовес ему получили 
мяч и в свои ворота. Финал завершился 
фееричной победой белоозёрского фут-
больного клуба со счётом 4:1. Красиво и 
эффективно! Поздравляем ребят!

Сергей ОХОТНИКОВ

Служба «01» сообщает
За 3 месяца 2016 года белоозёрскими 

пожарными (ПЧ № 209) осуществлено 5 
выездов на тушение пожаров в зоне от-
ветственности подразделения, 4 выезда 
– на оказание помощи в тушении пожа-
ров соседним подразделениям, из них 2 
выезда – в Раменский муниципальный 
район.

На подгорание пищи, горение мусора, 
короткое замыкание электропроводки 
осуществлено 20 выездов, на ликвида-
цию последствий ДТП – 1 выезд, на ока-
зание помощи населению – 3 выезда, 
еще 3 выезда оказались ложными.

В текущем году на территории город-
ского поселения Белоозёрский произо-
шёл 1 пожар, на котором 1 человек полу-
чил травмы.

1 января 2016 года произошёл пожар в 
квартире №4 дома №17 по ул. Молодёж-
ная п. Белоозерский. В результате пожа-
ра обгорела одна из комнат на площади 
12 кв. м. До прибытия пожарных подраз-
делений получил термические ожоги 
мужчина 1956 года рождения.

Уважаемые жители городского поселе-
ния Белоозёрский! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими и отопительными прибора-
ми, следите за состоянием электропро-
водки и автоматов защиты, не перегру-
жайте электрическую сеть большим ко-
личеством потребителей! Соблюдайте 
правила эксплуатации печного отопле-
ния! Не используйте открытый огонь 
внутри помещений! 

Не создавайте помех следующим на 
пожар пожарным автоцистернам, в том 
числе и при расстановке личного авто-
транспорта возле жилых домов!

Всё это может привести к большой 
беде.

В случае пожара немедленно сообщай-
тесь в пожарную охрану, покиньте горя-
щее помещение, оповестите остальных 
жильцов дома (квартиры), соседей, помо-
гите эвакуироваться из здания другим 
людям. Не забывайте детей, престарелых 
и пожилых людей. Они не всегда могут 
покинуть дом (квартиру) самостоятель-
но!

ПОМНИТЕ, что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить!

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ЕТУСиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

В администрации 
городского поселения
Белоозёрский  прошло 
совещание по  
пожароопасному периоду

21 апреля состоялось совместное со-
вещание представителей ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», администрации город-
ского поселения Белоозёрский по пожа-
роопасному периоду с лицами, ответ-
ственными за пожарную безопасность 
предприятий, расположенных на терри-
тории поселения.

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы подготовки к пожароопасному 
периоду, усиления противопожарного 
режима на предприятиях, принятия 
превентивных мер по нераспростране-
нию природных пожаров на террито-
рию населённых пунктов и в промыш-
ленную зону, пропаганды правил по-
жарной безопасности в быту среди 
местных жителей и работников пред-
приятий, взаимодействия между адми-
нистрацией поселения, пожарной ча-
стью №209 и руководством предприя-
тий при возникновении природных по-
жаров.
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Осенью 2015 года вышел в свет первый сборник стихов бе-
лоозёрского поэта Александра Скабёлкина.

Как написано в аннотации к книге, «Александр Дмитрие-
вич Скабёлкин родил-
ся в 1955 году в дерев-
не Цибино Воскресен-
ского района Москов-
ской области. По 
окончании средней 
школы в посёлке Бело-
озёрском служил в по-
граничных войсках в 
Карелии. После служ-
ба долгое время тру-
дился на одном из ав-
топредприятий горо-
да Жуковского. В на-
стоящее время рабо-
тает в отряде Цен-
троспаса МЧС Рос-
сии. Проживает в де-
ревне Цибино».

Редакция «Муници-
пальной газеты Окру-
га» получила письмо с 
отзывом на книгу 
Александра Скабёлки-
на, который мы с удо-
вольствием публикуем.

Держу в руках 
сборник стихов 
Александра 
Скабёлкина 
«Аэросани», так 
же называется и 
заключительное 
стихотворение 
этого сборника. 
В нём я увидела 
не только полёт, 
хоть и «низкова-
тый наяву», но и 
полёт мысли, по-
лёт фантазии, 
полёт мечты. 
Эта книга – 
размышления 
автора о бытии, 
о прошлом, о су-
ти человеческой 
жизни, анализ 
поступков, дви-
жения или за-
стоя людей, 
страны. 

Это разговор 
о любви, кото-

рая грела душу, звала к счастью, радовала глаз нежным степ-
ным цветком, это просьба, чтобы любовь не оставляла, помо-
гала жить и радоваться краскам жизни. Автор задаётся во-
просом: «Пришли мы к Богу? А если пришли, почему так 
долго были в пути?». Важно ли это для нас всех, чтобы сохра-
нить свое человеческое лицо, лицо живой природы?

Особенно тронуло стихотворение «Дом. Памяти мамы». 
Дом, который собирал гостей, близких и родных, дом, кото-
рый украшали руки доброй мамы, согревали его, берегли, 
опустел с уходом дорогого человека. Но душа не сможет за-
быть маму, любимое и дорогое лицо всегда будет перед то-
бой в трудную или грустную минуту. 

Стихи талантливого человека обращены и к тому, кто про-
должит его путь – к сыну, к внучке Вере, к молодому поко-
лению с надеждой, что они сохранят всё лучшее, что движет 
жизнь.

Хочется сказать большое спасибо Александру Скабёлкину 
за его произведения и пожелать ему здоровья и вдохновения 
для дальнейшего творчества. 

Екатерина АПОЛЯР

ПРИЗНАНИЕ

Хочу с тобой всегда быть 
рядом,

Не расставаться никогда, 
В траве не скошенной 

лежать,
Смотреть на звёзды 

и мечтать…
О том, как мы с тобой 

вдвоём.
По жизни счастливо 

пойдём…
Хотел признаться я давно
Как сердце чувств моих 

полно

Признаюсь честно я 
не скушен,

И я к тебе не равнодушен.

ЗАВАРИ

Жизни надо радоваться, 
надо веселиться,

Не стоит на людей никогда 
злиться.

Подари добро им – 
они ответят тем же.

Хотя люди разные, не все 
добры, конечно...

Радуйся мелочам и счастье 
обретёшь. 

Завари чай, и ты всё 
поймёшь.

Моментом насладись, 
забудь про заботы,

Удобнее сядь, души заполни 
пустоты.

Жизнь – это зебра. 
Это чёрное и белое.

Ценятся не деньги, а то, 
что ты делаешь.

Если у тебя что-то в жизни 
сложно, 

Друг, поменять всё всегда 
возможно.

СВОБОДА

Может быть, в начале ничего 
не получается.

Не отчаивайся, всё плохое
 когда-нибудь кончается.

Увидишь. На небе разойдутся 
серые тучи.

Увидишь. Просочится на тебя 
солнечный лучик.

А теперь голову выше 
подними.

Всё будет отлично, ты 
это пойми.

ДВИГАЯСЬ К МЕЧТЕ

В жизни надо двигаться, 
за мечту бороться.

Просто так награда никому 
не достаётся.

Я это понял, целей достигаю.
Всё будет по-новому, это 

точно знаю.

По материалам сайта МУКЦ 
«Усадьба Кривякино» 
http://кривякино.рф
Фото Сергея Глебова

Даниил 
Лемермаер

диплом 2-й степени 

Павел
Сушко

диплом 3-й степени 

Литературная страница

20 марта, накануне, Всемирного дня поэзии, 
в уютном Малом зале Дворца культуры «Хи-
мик» собрались любители литературы, поэзии, 
музыки. По традиции, в этот день подводятся 
итоги Конкурса начинающих поэтов «И просы-
пается поэзия во мне…», который проходит в 
Воскресенске уже в одиннадцатый раз. Кон-
курс проводится Центральной районной би-
блиотекой в тесном содружестве с Воскресен-
ским литературном объединением «Радуга» 
имени И.И. Лажечникова. Полноправной хо-
зяйкой вечера была Поэзия, а зваными гостями 
– Стихи.

Знаменательно, что почётным гостем вечера 
стал потомок А.С. Пушкина, давний друг би-
блиотеки, физик и лирик Андрей Александро-
вич Кологривов. В своём обращении он под-
черкнул, что если бы не И.И. Лажечников, пре-
дотвративший одну их дуэлей А.С. Пушкина, 
возможно, он не стоял бы перед нами. Андрей 
Александрович поздравил наших земляков с 
праздником и отметил, что рад появлению но-
вых литературных имён.

Такую же мысль высказал руководитель Вос-
кресенского литобъединения, член правления 
Московской областной организации Союза пи-
сателей России, академик Академии Россий-
ской словесности Леонид Анфиногенович Ду-
дин. Он поздравил всех с праздником и пригла-
сил участников конкурса на заседания ЛИТО. 
Он особо подчеркнул, что писать стихи – 
огромный труд, и он доступен не каждому.

Председатель жюри, член Союза писателей 
России Сергей Глебов огласил итоги Конкурса 
начинающих поэтов. Он отметил, что в этом го-
ду в нём приняли участие 46 человек, а уровень 
представленных стихов достаточно высок.

Дипломы присуждались в двух номинациях 
– «Дети» и «Взрослые». В номинации «Дети» 
были отмечены юные белоозёрские авторы: 
Диплом 2-й степени присуждён Даниилу Ла-
мермаеру (лицей №23), а Диплом 3-й степени 
– Павлу Сушко (Воскресенская кадетская 
школа).

Жюри в лице членов Союза писателей Рос-
сии Ольги Новиковой и Зои Корниенко вручи-
ло награды победителям конкурса.

Победители получили дипломы и небольшие 
подарки – книги, блокноты, ручки, сладости. 
Но, думается, главным подарком для них стала 
Минута Славы – возможность прочитать свои 
стихи со сцены, а потом ещё и увидеть их напе-
чатанными на страницах газеты.

На вечере также звучали стихи именитых по-
этов из воскресенского литературного объеди-
нения. 

Организатор конкурса – заведующий секто-
ром краеведения Центральной районной би-
блиотеки Елена Борисовна Юрова поздравила 
всех поэтов и пожелала им в скором будущем 
пополнить своими изданиями книжную вы-
ставку «Воскресенск поэтический», представ-
ленную библиотекой.

Определены Дипломанты 
конкурса начинающих поэтов 
«И просыпается 

поэзия во мне…»

О книге 
Александра 
Скабёлкина 
«Аэросани»
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Согласно ст. 33 Конституции граждане 
Российской Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

Рассмотрение обращений в системе 
МВД России включает в себя следующие 
этапы: - приём и первичную обработку 
обращений;

- регистрацию и учёт обращений;
- принятие организационных решений 

о порядке рассмотрения обращений;
- рассмотрение обращений по суще-

ству и принятие по ним решений;
- подготовку и направление ответов на 

обращения;
- хранение обращений и материалов по 

их рассмотрению;
- личный приём граждан;
- анализ рассмотрения обращений;
- контроль за рассмотрением обраще-

ний.
Обращение гражданина – направлен-

ные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предло-
жение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в госу-
дарственный орган, орган местного са-
моуправления.

Сотрудник органа внутренних дел обя-
зан обеспечить объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение об-
ращения, в случае необходимости – с 
участием гражданина. Уведомить граж-
данина о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу в соответ-
ствии с компетенцией, а также о продле-
нии срока рассмотрения обращения.

Гражданину, обращение которого рас-
сматривается в органе внутренних дел, 
должна быть обеспечена возможность:

- представлять дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том чис-
ле в электронной форме;

- знакомиться с документами и матери-
алами, касающимися рассмотрения об-
ращения.

Письменное обращение в обязатель-
ном порядке должно содержать:

- наименование органа внутренних 
дел, в который направляется обращение, 
или фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица ор-
гана внутренних дел, или его должность;

- фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) гражданина;

- почтовый адрес для направления от-

вета или уведомления о переадресации 
обращения;

- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтвержде-

ние своих доводов гражданин прилагает 
к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

Интернет-обращение в обязательном 
порядке должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) гражданина;

- адрес электронной почты, если ответ 
или уведомление должны быть направле-
ны в форме электронного документа, или 
почтовый адрес, если ответ или уведом-
ление должны быть направлены в пись-
менной форме.

Выемка корреспонденции из почтово-
го ящика производится сотрудником 
подразделения делопроизводства не ре-
же одного раза в день.

Все обращения, поступившие в орган 
внутренних дел в порядке, установлен-
ном пунктом 27 Инструкции, подлежат 
обязательной регистрации в срок, не 
превышающий трёх дней со дня их по-
ступления

Письменные обращения, поданные в 
территориальный орган непосредствен-
но гражданином или лицом, представля-
ющим его интересы, принимаются в де-
журной части и регистрируются в Книге 
учёта заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных правона-
рушениях и происшествиях круглосу-
точно. Оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и выдаёт его 
гражданину или лицу, представляющему 
его интересы.

Зарегистрированные обращения рас-
сматриваются уполномоченным долж-
ностным лицом, которое определяет со-
ответствие обращения установленным 
законодательством требованиям и поря-
док его рассмотрения по существу

Обращения, поступившие в орган вну-
тренних дел в соответствии с его компе-
тенцией, рассматриваются в течение 
тридцати дней со дня их регистрации.

По результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении орган дознания, до-
знаватель или следователь принимает од-
но из следующих решений: 1) о возбуж-
дении уголовного дела в порядке, уста-
новленном статьей 146 настоящего Ко-
декса; 2) об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; 3) о передаче сообщения по 
подследственности в соответствии со 
статьей 151 настоящего Кодекса.

Действия дознавателя, следователя, ру-
ководителя следственного органа могут 
быть обжалованы в установленном зако-
ном порядке.

Может случиться так, что из-за техни-
ческой ошибки штраф придёт не нару-
шителю, а другому человеку.

Если вы получили уведомление о 
штрафе за чужой автомобиль, обрати-
тесь в ГИБДД и обжалуйте постановле-
ние о наложении штрафа. Для этого не-
обходимо:

1. Подготовьте документы, имеющие 
отношение к делу:

- постановление по делу об админи-
стративном правонарушении;

- квитанцию на уплату штрафа;
- свидетельство о регистрации автомо-

биля;
- водительское удостоверение.
2. В течение 10 дней с момента получе-

ния уведомления о штрафе обратитесь в 
ГИБДД с заявлением на имя начальника 
ГИБДД о том, что не согласны с таким 
решением (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). К за-
явлению приложите указанные выше 
документы.

Заявление можно подать лично, через 
официальный сайт ГИБДД, а также на-
править по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

3. Обратиться в районный суд по ме-
сту нахождения ГИБДД с исковым заяв-
лением нужно в следующих случаях (ч. 1 
ст. 30.5, ч. 1 ст. 30.9 КоАП РФ):

- вам отказали в рассмотрении заявле-
ния;

- сотрудники ГИБДД настаивают на 
том, что автомобиль, за который пришёл 
штраф, принадлежит вам;

- вы не получили ответа в течение 10 
дней.

К заявлению приложите документы, 
указанные выше, и отказ в удовлетворе-
нии вашей жалобы в ГИБДД.

Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24 
марта 2016 года № 305 внесены измене-
ния в Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного об-
щего образования, утверждённый при-
казом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 25.12.2013 
года №1394. 

Теперь для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучаю-
щихся детей-инвалидов и инвалидов ко-
личество сдаваемых экзаменов по их же-
ланию сокращается до двух обязатель-
ных экзаменов по русскому языку и ма-
тематике.

Также сообщается, что обучающиеся 
для участия в государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) в качестве 
учебных предметов по выбору могут вы-
брать родной язык из числа языков на-
родов РФ и литературу народов РФ на 
родном языке из числа языков народов 
РФ.

Кроме того, обучающиеся могут вы-
брать для прохождения ГИА два ино-

странных языка одновременно.
Обучающиеся, которые в предыдущие 

годы не прошли ГИА или получили на 
ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получили по-
вторно неудовлетворительный резуль-
тат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки, проходят ГИА 
в 2016 году только по тем учебным пред-
метам, по которым у них имеются неу-
довлетворительные результаты.

О.Ю. Павлова, 
помощник Воскресенского 

городского прокурора, 
младший советник юстиции

С начала 2016 года в Воскре-
сенском районе произошло 36 
пожаров (за тот же период в 
2015 году – 49). Погибло – 2 
человека (в прошлом году – 
4). Получили травмы на пожа-
рах – 3 человека (в прошлом 
году – 4). 

В период с 18 по 25 апреля 
2016 года подразделениями по-
жарной охраны было осущест-
влено 70 выездов, из них 58 
выездов – на тушение сухой 
травы и мусора (!!!), 2 – на 
ДТП, 1 – на бесхозное строе-
ние, 3 – на подгорание пищи, 
4 выезда – на тушение пожа-
ров, 2 вызова оказались лож-
ными.

Так, 23 апреля в 16 ч. 30 мин. 
на пульт диспетчера пожарной 
части поступило сообщение о 
пожаре в бане по адресу: Вос-
кресенский район, п. Белоо-

зёрский, ул. Кленовая, д. 133. В 
результате пожара строение 
бани обгорело изнутри по всей 
площади. Пострадавших нет.

23 апреля в 18 ч. 45 мин. на 
пульт диспетчера пожарной 
части поступило сообщение о 
пожаре в бане по адресу: Вос-
кресенский район, п. Белоо-
зерский, СНТ «Буревестник», 
уч. № 75. В результате пожара 
стены бани обгорели изнутри 
и снаружи по всей площади, 
кровля обрушилась. 

В настоящее время по всем 
произошедшим пожарам в 
ОНД по Воскресенскому райо-
ну проводиться проверка в со-
ответствии со ст. 144-145 УПК 
РФ

ОНД по Воскресенскому 
району

О порядке обращения граждан 
в органы внутренних дел

Что делать, если пришёл 
штраф за чужой автомобиль

Об изменениях в Порядок 
проведения ГИА

В России проходит Деклараци-
онная кампания. Отчитаться о до-
ходах за 2015 год необходимо не 
позднее 4 мая 2016 года тем физи-
ческим лицам, с которых не был 
удержан налог налоговым аген-
том, а также в некоторых других 
случаях.

Так, представить декларацию 
необходимо, если в 2015 году на-
логоплательщик продал имуще-
ство, находившееся в его соб-
ственности менее трёх лет; полу-
чал доход от сдачи квартир, ком-
нат и другого имущества в арен-
ду; получил дорогие подарки, а 
также занимался репетитор-
ством.

Представить декларацию мож-
но лично, через представителя 
физического лица (по доверенно-
сти), по почте и в электронном 
виде (при наличии квалифициро-
ванной электронной подписи) с 

помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Специальная программа для за-
полнения налоговой декларации 
по доходам 2015 года доступна на 
сайте ФНС России.

Зарегистрированные пользова-
тели сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» могут заполнить нало-
говую декларацию по НДФЛ он-
лайн на сайте ФНС России без 
скачивания программы по запол-
нению.

Непредставление налоговой де-
кларации по НДФЛ влечёт взы-
скание штрафа в размере 5% от 
неуплаченной суммы налога за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
её представления, но не более 
30% от указанной суммы и не ме-
нее 1000 рублей.

Ознакомиться с особенностями 
Декларационной кампании по 
НДФЛ, узнать как задеклариро-
вать доход физическим лицам по-
могут видеоролики на официаль-
ном сайте ФНС России. Каждый 
ролик – короткий видеоряд с му-
зыкальным и разъяснительным со-
провождением по заданной теме.

Просмотрев ролики, вы узнаете 
много полезной информации: что 
такое Декларационная кампания, 
в какие сроки в инспекцию долж-
на быть представлена налоговая 
декларация, кто должен отчиты-
ваться о доходах, когда нужно 
уплатить налог, как получить на-
логовый вычет, каким образом за-
полнить форму налоговой декла-
рации №3-НДФЛ и многое другое.

Напоминаем последний срок 
подачи декларации за 2015 год – 
4 мая – не за горами! Осталась 
всего неделя!

Пожары в Белоозёрском Продекларировать доходы 2015 года надо в срок!
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«Бессмертный полк» в Белоозёрском
Уважаемые 
белоозёрцы!

Меньше двух недель оста-
лось до празднования Дня 
Победы. 9 мая 2016 года по 
улицам посёлка Белоозёр-
ский вновь пройдёт Бес-
смертный полк! Его колонна 
возглавит праздничное ше-
ствие жителей и гостей на-
шего поселения.

Каждый желающий может 
прийти в этот день на по-
строение Бессмертного пол-
ка с портретами своих роди-
телей,  деда или прадеда, ба-
бушки или прабабушки – с 
портретами тех родственни-
ков, которые в годы Великой 
Отечественной войны вое-
вали на фронте, трудились в 
тылу, волею судьбы оказа-
лись в плену, были вывезены 
в Германию или пропали без 
вести, но память о которых 
бережно хранится в семье. 
Это может быть просто фо-
тография – в рамке или без 
рамки, это может быть спе-
циально изготовленный 
транспарант с портретом 
фронтовика или, если фото-
графии не сохранилось, с 
его именем.

Построение колонны Бес-
смертного полка начнётся 
9 мая 2016 года в 11-00. На-
чало праздничного ше-
ствия – в 11-30.

Место сбора – как и в 2015 
году, на проезде по улице 
Коммунальной возле водо-
напорной башни.

Кроме того, вы можете рас-
сказать историю вашего сол-
дата и поместить его фото-
графии на сайте «Бессмерт-
ного полка»: http://moypolk.
ru. В этом вам готовы оказать 
помощь наши волонтёры. 
Они дежурят в редакции га-
зеты «Округа» (п. Белоозёр-
ский, ул. 60 лет Октября, д. 9, 
отдельный вход со стороны 
дороги) с понедельника по 
пятницу с 16-00 до 18-00. 

Вы также можете передать 
имеющуюся у вас информа-
цию координаторам Бес-
смертного полка в город-
ском поселении Белоозёр-
ский для создания архива, 
который в последующем бу-
дет передан в будущий му-
зей поселения.

Транспаранты с фотогра-
фией или именем солдата 
можно заказать в специали-
зированных организациях. В 
посёлке Белоозёрский для 
изготовления транспаранта 
можно обратиться в следую-
щие организации:

1) Фотосалон по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Моло-
дёжная, д. 23а, Дом быта 

«Янтарь», 2-й этаж. 
Тел.: 8-926-45-99-575.
Заказ можно офор-

мить в фотосалоне, по 
электронной почте 
fotosalonyantar@gmail.
com или на странице в 
социальной сети 
«ВКонтакте»: http://
vk.com/fotoyantar. 

Стоимость работ 
уточняйте в фотосало-
не.

2) Багетная мастер-
ская «Frontiera» по 
адресу: строительный 
рынок «Белоозёр-
ский», павильон К5 (вход 
рядом с входом в «Дикси»).

Тел.: 8-929-55-00-884.
Заказ можно оформить в 

мастерской, по электронной 
почте frontiera-art@mail.ru 
или на странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/frontiera_art. 

Стоимость работ уточняй-
те в мастерской.

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

Тел.: 8-926-204-12-05.
Заказ можно оформить в 

фотосалоне, по электронной 
почте belfotka@mail.ru или 
на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id206933492. 

Стоимость работ уточняй-
те в фотосалоне.

4) Рекламно-производ-
ственная компания «Им-
пульс» (ст. Бронницы).

Чтобы заказать транспа-
рант, надо отправить фото-
графию фронтовика (если 
есть) в электронном виде, 
его фамилию, имя, отчество 
(полностью), воинское зва-
ние (если известно) по элек-
тронной почте: 
polk1941-1945@mail.ru. Ука-
зать свои ФИО и контакт-
ный телефон.

Готовые транспаранты 
можно будет оплатить и за-
брать в начале мая. Место и 
время будет сообщено до-
полнительно. Стоимость из-
готовления транспаранта – 

400 рублей (фото не рестав-
рируется!).

5) Рекламное обеспечение 
«КОБРА».

Тел.: 8-926-69-69-903.
Заказ можно оформить по 

электронной почте:
kobrazers@gmail.com.

Стоимость работ уточняй-
те по телефону.

Изготовление транспа-
ранта занимает несколько 
дней. Не откладывайте за-
каз на предпраздничные 
дни!

Со всеми вопросами вы мо-
жете обращаться по телефо-
нам координаторов акции: 
8-926-127-26-87 (Станислав),  
8-926-421-80-53  (Светлана).

С 25 апреля по 10 мая в почто-
вых отделениях Московской об-
ласти, оказывающих услуги по 
приёму телеграмм и междуго-
родному/международному теле-
фонному соединению, участни-
ки и инвалиды Великой Отече-
ственной войны могут бесплатно 
отправлять телеграммы по Рос-
сии и в страны ближнего зарубе-
жья. Специальные условия пре-
доставляются Почтой России и 
«Ростелекомом» в рамках со-

вместных мероприятий, тради-
ционно приуроченных к празд-
нованию Дня Победы.

В преддверии Дня Победы 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут от-
правлять неограниченное коли-
чество телеграмм по России и в 
направлении ближнего зарубе-
жья (Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Азербайджана, 

Армении, Грузии, Абхазии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии и Южной 
Осетии) из почтовых отделений 
Московской области.

Кроме того, в переговорных 
пунктах почтовых отделений ве-
тераны могут бесплатно совер-
шать телефонные звонки на ста-
ционарные и мобильные телефо-
ны как по России, так и в страны 
ближнего зарубежья – общей 
продолжительностью разгово-
ров до 100 минут.

Льготы предоставляются по 
предъявлению документа, удо-
стоверяющего статус ветерана 
или инвалида Великой Отече-
ственной войны .

Почта России и «Ростелеком» 
ежегодно проводят мероприя-
тия, приуроченные к празднова-
нию годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Благодаря этому сотрудничеству 
ветераны во всех уголках страны 
могут без ограничений связаться 

с однополчанами, пообщаться с 
друзьями, родными и близкими. 

Подробности предоставления 
бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8-800-
100-0-800 (звонок из любого ре-
гиона России бесплатный) и на 
сайте www.rt.ru.

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России», 

Департамент внешних 
коммуникаций «Ростелекома»

Ветераны Подмосковья смогут бесплатно отправлять 
телеграммы и совершать звонки из почтовых отделений

наши  вести


