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ЮБИЛЕИ

Поселковой
библиотеке
уже полвека!

Администрация
и Совет ветеранов
городского поселения
Белоозёрский
сердечно поздравляют
членов Совета ветеранов
Рубена Георгиевича
ТЕР-АКОПОВА
с 83-летием;
Юлию Николаевну ЗОТОВУ;
участников Великой
Отечественной войны
Виктора Кирилловича
МОТЯГИНА
с 87-летием;
Михаила Ивановича
БЕЛЯЕВА
с 90-летием;
Клавдию Алексеевну
ШЕРЕМЕТЬЕВУ
с 91-ой годовщиной;
бывшего
несовершеннолетнего узника
фашистских лагерей
Лидию Алексеевну
ПОТЁМКИНУ
с 85-летием;
ветерана труда
Александра Петровича
КУПШ
с 70-летием.
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Во вторник, 26 января, белоозёрская библиотека-филиал №3 отметила свой полувековой юбилей!
На торжественный вечер
собрались многочисленные
гости – глава городского поселения Белоозёрский Владимир Юрьевич Кузнецов,
консультант по культуре и
искусству Управления культуры Воскресенского района
Валентина
Валентиновна
Скачкова, директор МУК
«Воскресенская
межпоселенческая библиотека» Елена Сергеевна Барышникова.
Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский и Воскресенского района, руководитель литературного объединения им. Ла-

жечникова «Радуга», член
Союза писателей России Леонид Анфиногенович Дудин,
поэт, член Союза писателей
России Сергей Леонтьев, педагоги и учащиеся лицея
№23, школы №18, музыкальной школы №2, работники
БМБУ
«ДК
«Гармония»,
прежние работники и постоянные читатели библиотеки,
жители посёлка.
50 лет жизни, интересной и
полезной работы, общения с
людьми, решения встающих
перед коллективом задач невозможно уложить в краткую
лекцию или презентацию, но
и не отметить самые важные
этапы истории библиотеки
нельзя. Поэтому в самом начале юбилейного вечера первый работник абонемента и

старейший в сегодняшнем
коллективе библиотекарь Вера Ивановна Капнёнкова рассказала собравшимся о том,
как создавалась библиотека в
нашем посёлке в далёком уже
1966 году. А чуть позже Любовь Васильевна Козлова поделилась своими воспоминаниями о том, как библиотека
обустраивалась в новом здании в 1974 году.
Кроме того, работники библиотеки предложили вниманию гостей праздника фотовидео-презентацию. Зрители
увидели фотографии прежних сотрудников учреждения, в том числе фактического её основателя – Зои Фёдоровны Петровой. В то время
она была заведующей Виноградовской библиотекой, а

позже стала первым председателем Белоозёрского поселкового Совета.
Но какой же юбилей без
поздравлений и подарков?
Очень много добрых слов в
адрес учреждения и его работников прозвучало из уст
многочисленных гостей, каждому из которых заведующая
библиотекой Анна Арсентьевна Цомболова в ответ
вручила памятные подарки.
Дипломами и почётными грамотами был отмечен труд
всех сегодняшних белоозёрских книгохранителей.
Но заблуждаются те, кто
думает, что библиотека –
это всего лишь хранилище
книг.
(Окончание на стр. 2)

Спортивная арена
стр. 10
Бассейн?
Нет, большой
фитнес-центр
с бассейном!
стр. 10
И в 90 лет
он молод душой!
стр. 11
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Поселковой библиотеке уже полвека!
(Окончание. Начало на стр. 1)
В наше время библиотеки всё чаще
становятся культурными, просветительскими и социальными центрами. Здесь
для жителей поселения проходят библейско-богословские курсы, тематические вечера, заседания Клуба интересных встреч (КИВИС), курсы компьютерной грамотности, лекции. Дети с удовольствием занимаются кукольным театром, посещают игротеку.
Библиотека активно взаимодействует
со школами. И, конечно же, среди го-

стей праздника были представители
учебных заведений посёлка. Сердечно
поздравила с юбилеем работников библиотеки заместитель директора по
учебно-воспитательной работе лицея
№23 Светлана Николаевна Леоненко, а
заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №18 Ольга
Валентиновна Ефремова подготовила
вместе с учащимися старших классов
трогательное литературно-музыкальное
поздравление.
С музыкальными номерами выступили также учащиеся детской музыкальной школы вместе со своими педагогами, работники БМБУ «ДК «Гармония».
Звучали стихи, песни, воспоминания,

поздравления,
пожелания
дальнейшего
развития, совершенствования, востребованности. Но
возможно ли
это в век телевидения, Интернета и электронных гаджетов?
Действительно, при наших
стремительных
темпах технического
про-

гресса 50 лет – это большой срок, за который бумажные книги постепенно вытесняются электронными, но для настоящих ценителей запах типографской
краски, шелест перелистываемых страниц, тяжесть книжного тома всегда будут необходимы и практически незаменимы. Как и живое человеческое общение. Ведь нередко библиотекарю приходится быть ещё и психологом.
Поэтому главное в библиотеке – это
люди. Чаще всего – женщины. Именно
на их хрупких плечах, как на кариатидах, лежит груз библиотечных забот.
Пожелаем же им здоровья, благополучия, творческих озарений, множества
новых встреч и думающих, увлечённых
и преданных читателей!

Краткая историческая справка
Первая библиотека в посёлке
«63 километр» (ныне – Белоозёрский) была организована в
1965 году по инициативе Зои
Фёдоровны Петровой, заведующей Виноградовской библиотекой, и Алексея Иосифовича
Шершекова, секретаря партийной организации в НИАИ. Она
находилась в небольшой комнате в двухэтажном здании, в
котором сейчас располагается
Белоозёрский отдел полиции
(дежурная часть).
1 января 1966 года в библиотеку была назначена первая заведующая – Наталья Александровна Белова. В библиотеке
тогда было всего четыре шкафа
для книг. Росло число читателей, увеличивался и фонд библиотеки. Книги получали из

Московского
библиотечного
коллектора, через Межбиблиотечный абонемент, приобретали в Виноградовском книжном
магазине. Выписывались все
основные центральные газеты
и журналы.
При сдаче дома 10/1 по улице
Молодёжной для библиотеки
были выделены две однокомнатных квартиры. В декабре
1973 года библиотека была разделена на детскую и взрослую.
Н.А. Белова стала заведующей
детской библиотекой. Взрослую возглавила Любовь Васильевна Козлова (Никитина).
Осенью 1974 года взрослая и
детская библиотеки были переведены в новое помещение
(ул. Молодёжная, д. 12), где
они располагаются и ныне.

Построенное под торговый
центр здание благодаря усилиям председателя поселкового
Совета Зои Фёдоровны Петровой и заместителя директора
НИАИ Виктора Петровича Сиромолота передали под библиотеку и аптеку.
В библиотеку была приобретена необходимая мебель, библиотечная техника и многое
другое. Новое помещение библиотеки считалось лучшим в
Воскресенском районе (особенно выделялся читальный
зал, стены которого были отделаны зелёным линкрустом –
японским шёлком). Своим
фондом с поселковой библиотекой поделились библиотека
профкома НИАИ, Карповская
и Новочеркасская библиотеки.

Комплектование шло также
через Московский библиотечный коллектор.
Сначала детскую библиотеку планировали оставить в доме 10/1, но в новом здании
оставались свободные помещения, и детскую библиотеку
перевели туда, выделив для
неё два зала.
Во взрослую библиотеку в
апреле 1974 года приняли на
работу Веру Ивановну Капнёнкову. В 1975 году во взрослой библиотеке открылся читальный зал. Его заведующей
была назначена Людмила Ивановна Ёлшина (Кутузова). Заведующей читальным залом
детской библиотеки стала Антонина Павловна Гаврилова. С
1990 года действует зал искусств, первым работником
которого была Н.Н. Лепилина.
В разные годы на посту заведующих
библиотеками
–
взрослой и детской – трудились Н.А. Белова, О.А. Бабченко, А.П. Гаврилова, В.А. Исаева, Л.В. Никитина, А.В. Сутугина, В.Н. Доценко. Им помогали

В.И. Капнёнкова, Л.И. Ёлшина,
Е.Н. Мурашова, Г.А. Дрожжина, И.А. Дурнева, А.Н. Калмыкова, О.И. Колгатникова, Н.В.
Хохлова, Ю.В. Набережнова,
Ю.А. Мотова, Н.О. Гофман,
С.И. Куракина, Г.А. Пустовалова, Г.С. Жарикова, Е.Д.
Ишевская, Е.И. Бонцева, Н.Н.
Привалова, М. Смирнова, Е.
Баженова.
Помещение библиотеки ремонтировалось дважды – в
1981-1982 годах и в 1996 году.
В 2000 году взрослая и детская библиотеки вновь были
объединены.
В настоящее время книжный
фонд библиотеки насчитывает
около 38 тысяч единиц хранения. Услугами библиотеки
пользуются более 4,7 тысяч читателей, из котолрых 1, 7 тысячи – дети.
По материалам книги
Л.А. Дудина «Белоозёрский.
Очерки истории» воспоминаниям Н.А. Беловой, А.П. Гавриловой, А.Н. Гладиловой, Л.В.
Козловой, В.И. Капнёнковой.
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Февраль. Рост платы за наём
17 декабря 2015 года Совет депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» принял
решение об увеличении размера платы за наём жилого повышения с 1 февраля 2016 года (решение №255/20).
Согласно этому решению, плата за
пользование жилыми помещениями
(плата за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в домах, расположенных на территории
посёлка Белоозёрский, составит 10 рублей 73 копейки за 1 кв.м. общей площади за исключением:
- домов по улице Пионерская,
Школьная, Лесная, а также домов №№
1-5 по улице Комсомольская, №№ 7-13
по улице 50 лет Октября, в которых
размер платы за наём – 9 рублей 83
копейки за 1 кв.м. общей площади;
- домов, расположенных на территории сельских населённых пунктов, в
которых размер платы за наём – 9 рублей 83 копейки за 1 кв.м. общей площади.
(В 2015 году плата за пользование
жилым помещением (плата за наём)
составляла 8 рублей 94 коп. за 1 кв.м.,
за исключением домов по ул. Пионерская, Школьная, Лесная, а также домов
№№1-5 по ул. Комсомольская, №№713 по ул. 50 лет Октября и домов, расположенных на территории сельских
населённых пунктов, где плата за наём
составляла – 7 рублей 45 коп.).
В отличие от коммерческого найма
(который, в среднем, составляет 15000
рублей в месяц за квартиру в нашем
посёлке), социальный наём нацелен не
на получение выгоды, а на покрытие
издержек пользования квартирой. Поэтому для «средней» двухкомнатной
квартиры площадью в 50 кв.м. ежеме-

сячный платёж составит 536,5 рублей.
Плата за наём рассчитывается в соответствии с Приказом Минстроя от 2
декабря 1996 г. №17-152. В методике
изложено, как определяется размер
требуемых средств на восстановление
и обслуживание жилого помещения в
зависимости от года постройки фонда,
его износа и других показателей. Работниками администрации эти расчёты в виде пояснительной записки к
проекту решения о плате за наём были
представлены депутатам для изучения
и одобрены ими. Последующая экономическая экспертиза показала, что
данная плата соответствует средней по
району и не превосходит среднеотраслевой уровень.
Всего с 2004 по 2015 год было произведено несколько последовательных
повышений платы за наём.
С 1 февраля 2004 года решением Муниципального Совета депутатов от 23
января 2004 г. №17/2 «О ставках платы
за наём жилья» плата за наём была
установлена в размере 0,66 рублей за
кв.м. площади и не повышалась в течение 7 лет.
Далее плата за наём повышалась с
запаздыванием по сравнению с уровнем индекса потребительских цен.
Так, решением от 21 октября 2010 г.
№166/17 установлена плата за наём с 1
января 2011 года в размере 1,24 рубля
за кв.м. Решением от 28 декабря 2011 г.
№364/30 установлена плата за наём с 1
февраля 2012 года в размере 7,30 рублей за кв.м. С 1 мая 2014 г. она была
скорректирована до 7,45 рублей за
кв.м. И затем, с 27 марта 2014 г., плата
за наём была установлена в размере
8,94 рублей за кв.м..
Необходимость повышения платы за
наём была связана с коррекцией в соответствии с ростом реальных расходов на содержание и обслуживание
фонда ЖКХ, что подтверждается
уровнем инфляции и индексом потре-

Свиной грипп
Свиной грипп уже давно стал серьёзной угрозой, которая
касается не только далекой Мексики и Америки, но и России.
Зарегистрированы летальные исходы, многие государственные учреждения (школы и детские сады) находятся на карантине, а среди населения распространяются панические настроения, как и во времена распространения кишечного
гриппа.
Вирус гриппа А (H1N1) скрывается за привычным названием «свиной грипп». Это инфекционное острое респираторное заболевание отличается быстрым инкубационным периодом и осложнениями, тяжесть которых зависит от оперативности лечения. При возникновении подозрения на инфекцию, обязательно обратитесь к врачу.
Опасность свиного гриппа заключается в том, что он очень
заразен. Заразными продолжают оставаться пациенты, проходящие успешное лечение. Ещё около недели они способны
передавать инфекцию.
Чаще всего вирус распространяется воздушно-капельным
путём. Однако не стоит забывать и о его возможности передаваться контактно-бытовым способом (через посуду, прикосновения).
Вирус очень активен и представляет опасность для всех
групп населения. В основной группе риска свиного гриппа –
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, люди
с низким иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями.
Симптомы свиного гриппа у ребёнка
Естественное желание каждого родителя – защитить своё
дитя от болезней и прочих опасностей. В случае возможного
заражения свиным гриппом ребёнка нужно немедленно доставить его к врачу. Промедление может привести к тяжелейшим осложнениям, а также к летальному исходу. Но как
определить свиной грипп? Сделать это непросто даже профессионалу, ведь заболевание не сильно отличается от других
(менее опасных) форм гриппа. И всё же наличие нескольких
симптомов из следующего списка – прямое указание на необходимость приёма у специалиста: повышение температуры, боль в мышцах, першение в горле, головная боль, проблемы с дыханием, рвота (даже несильная), отказ от жидкости в
необходимом объёме, серый оттенок кожи, сыпь на теле (лю-

бительских цен, которые все эти годы
росли гораздо быстрее, чем плата за
наём. В последние годы плату за наём
привели в соответствие с реальными
расходами управляющей компании на
общее муниципальное имущество и с
ростом остальных жилищно-коммунальных платежей.
Насколько же выгоднее быть собственником, чем арендатором? Рассмотрим подробнее.
Помимо общих для всех жилищнокоммунальных услуг платежи собственника и нанимателя жилого помещения различаются: собственник жилья оплачивает налог на жилое помещение и плату за капитальный ремонт,
которая с 1 января 2016 года составляет 8 рублей 30 коп, а наниматель вместо этих платежей – плату за наём.
Сравнение ежемесячных платежей
нанимателя и собственника жилья для
одной и той же «типовой» квартиры
(площадью 50 кв.м. в доме со всеми
удобствами, с мусоропроводом и лифтом) с расчётом потребления услуг по
нормативу представлено на рисунке:

Таким образом, кроме жилищно-коммунальных услуг плата нанимателя в
месяц составляет 536 рублей, а для собственника – 462 рубля. Разница в платежах составляет менее 100 рублей в
месяц.
Людмила ЖУКОВА

бого вида), повышенная раздражительность.
Дети старше пяти лет могут находиться под внимательным
присмотром родителей при первичных признаках неизвестной инфекции. Если к повышению температуры прибавляется ещё два-три пункта из списка, то нужно обращаться к врачу. А вот родители малышей и детей с хроническими болезнями должны немедленно проконсультироваться со специалистом при наличии хотя бы одного из указанных симптомов.
Симптомы свиного гриппа у взрослого человека
Взрослые люди очень часто не придают значения плохому
самочувствию, списывая все на стресс, проблемы на работе и
обычную простуду. Однако такое невнимательное отношение к собственному здоровью может привести к тяжёлой болезни. Диагностировать серьёзное заболевание можно по
следующим симптомам: вялость и слабость, высокая температура, тяжёлая или постоянная рвота, сухой кашель, мышечные боли, ощущение нехватки воздуха, нарушение стула, светобоязнь, постоянная тошнота.
На фоне этого проявляется постоянная сонливость и плохой аппетит. В особо тяжёлых случаях слышны хрипы во время дыхания, кашель становится влажным, а мокрота приобретает гнойный оттенок.

Профилактика свиного гриппа

Многие люди носят маски и стараются не покидать свои
дома без особой необходимости. Такой подход, несомненно, приносит свои результаты. И всё же к профилактике
свиного гриппа нужно подходить комплексно.
Как уберечься от свиного гриппа?
• Избегайте контакта с разносчиками болезни. Если вы
ухаживаете за больным человеком, то старайтесь минимизировать время, проведённое вместе.
• Не посещайте общественные места. Обязательно носите марлевую повязку, прикрывающую рот и нос.
• Мойте руки как можно чаще. Помните, что болезнь передается и контактно-бытовым способом.
• Обязательно проветривайте помещения. Вирус боится
низких температур, так что морозный воздух его убивает.
• Принимайте витамины, включите в рацион свежие
овощи и фрукты.
• Воздержитесь от рукопожатий и приветственных поцелуев во время эпидемии. Старайтесь соблюдать дистанцию, общаясь с людьми.
Будьте здоровы и берегите себя!

3

Особенности
банкротства
физического
лица
1 октября 2015 года вступили в силу изменения,
внесённые в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), дополнившие российское законодательство институтом
банкротства физического лица.
Теперь кредиторы (ФНС России является уполномоченным органом, представляющим интересы
государства как кредитора при взыскании налоговой задолженности в бюджетную систему России)
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании физического лица либо индивидуального предпринимателя несостоятельным при
условии, что требования к нему составляют не менее 500 тысяч рублей и не исполнены в течение
трёх месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
Важно знать, что согласно закону гражданин
обязан самостоятельно обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании себя банкротом при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнять денежные обязательства в установленный срок. Обращение в арбитражный суд необходимо подать не позднее
тридцати рабочих дней со дня, когда гражданин
узнал или должен был узнать о наличии признаков
своего банкротства.
Если физическое лицо или индивидуальный
предприниматель не сделал этого, к нему могут
быть применены меры административной ответственности, предусмотренные частью 5 статьи
14.13 КоАП в виде наложения административного
штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В этом
случае физическое лицо - банкрот и после завершения процедуры банкротства не освобождается
от оставшихся после реализации имущества своих
обязательств – арбитражный суд в определении о
реализации имущества может указать на неприменение в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств. В результате на
неудовлетворённые в ходе процедур банкротства
требования кредиторов будут выдаваться исполнительные листы для взыскания непогашенной задолженности.
Предусмотрены три процедуры, применяемые в
деле о банкротстве гражданина:
- реструктуризация долгов гражданина;
- реализация имущества гражданина;
- мировое соглашение.
Реструктуризация долгов позволяет гражданину
урегулировать свою задолженность перед кредиторами без объявления себя банкротом. Это реабилитационная процедура, применяемая в целях
восстановления платёжеспособности гражданина
и погашения его задолженности в соответствии с
планом реструктуризации долгов (ст. 2 Закона).
Процедура реализации имущества банкрота вводится арбитражным судом сроком на 6 месяцев после признания гражданина банкротом с целью
пропорционального удовлетворения требований
кредиторов за счёт реализованного имущества
должника. Не подлежит реализации имущество,
установленное ст. 146 Гражданского процессуального кодекса РФ (единственное жильё и земельный участок, на котором оно располагается, предметы быта, одежда, обувь, денежные средства в
размере минимального прожиточного минимума
для должника и его иждивенцев). По итогам рассмотрения отчёта о реализации имущества арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества, после чего гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве путём достижения соглашения между должником и кредиторами. Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве гражданина.
Последствия признания гражданина банкротом:
- в течение пяти лет он не может заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая
факт своего банкротства;
- в течение пяти лет он не сможет самостоятельно инициировать процедуру банкротства;
- в течение трёх лет он не сможет занимать должности в органах управления юридического лица и
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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Итоги Муниципальных Рождественских чтений
Вместе с рождественскими каникулами завершились в январе и Белоозёрские муниципальные Рождественские чтения. В нашем поселении этот культурно-просветительский проект был реализован впервые
и вызвал живой интерес у участников мероприятий.
Рождественские чтения в Белоозёрском имели свои особенности.
Во-первых, временной диапазон, в
течение которого проходили запланированные мероприятия, был почти
двухмесячным – с 15 ноября 2015 года по 10 января 2016 года, что позволило белоозёрцам принять участие
не в каком-то одном выбранном событии, а во многих.
Во-вторых, мероприятия были рассчитаны не только на взрослых
участников, но и на детей. В них приняли участие учащиеся общеобразовательных школ поселения, музыкальной школы, школы искусств,
воскресной школы при храме п. Белоозёрский.
В-третьих, дополнительной сквозной темой этих Чтений и основной
темой ряда мероприятий стала «Византия».
В-четвёртых, в общей программе
проекта были выделены отдельные
блоки – музыкальный, театральный,
конкурсный, лекционный и игровой.
В календарном плане они чередовались, а тематически – нередко пересекались.
Напомним нашим читателям, что
из намеченного удалось реализовать,
а что в этот раз осуществить не получилось.
Музыкальный блок и Рождественские чтения в целом открыл концерт
уникального творческого коллектива
– ансамбля «Хронос» под управлением Евгения Скурата. 15 ноября в
поселковом храме этот коллектив исполнил византийские, грузинские и
русские Рождественские песнопения
XV-XVII веков!
В тот же день стартовали сразу три
конкурса – конкурс «Рождественская открытка 2015-2016», фото-конкурс «Русская зима. Рождество Христово» и конкурс поэтов «Византия.
Русь. Рождество». Они проходили в
разных возрастных категориях, так
что поучаствовать в них смогли как
дети, так и взрослые.
Организатором открыточного и
фото-конкурса стала детская школа
искусств «Фламинго». Взрослых
умельцев было сравнительно мало,
большую часть работ на конкурс
представили учащиеся ДШИ и общеобразовательных школ поселения.
Координацию поэтического конкурса, проходившего на просторах
сети Интернет, взял на себя поэт и
бард Сергей Леонтьев. Здесь преобладали взрослые авторы, а открытый
формат поэтического состязания позволил принять в нём участие поэтессе из Латвии, что в одночасье сделало
конкурс международным.
Спустя неделю после открытия
Чтений в поселковом храме прошла
лекция «Икона Рождества Христова». О истории праздника, о иконописных традициях, о том, что и почему изображается на иконах Рождества Христова, рассказал настоятель
храма о. Роман Сыркин.
В начале декабря в актовом зале музыкальной школы прошла лекция Андрея Александровича Жданова «Русский язык о русском мировоззрении». Это лекция о том, какие отличительные черты русского народа запечатлены в его языке, и чем мы, судя по
языку, отличаемся, например, от западноевропейцев. Ведь уже более
двух веков лингвисты единодушны во
мнении, что язык народа и душа народа тождественны (первым это сказал
немецкий филолог Гумбольдт).
20 декабря в храме состоялся концерт церковного хора, познакомивший зрителей с песнопениями Рож-

дества Христова. О. Роман Сыркин
комментировал богослужебные тексты. Это мероприятие позволило
прихожанам и всем желающим подробнее познакомиться с содержанием рождественского богослужения,
почувствовать глубину богословской
мысли авторов текстов.
В тот же день в помещении Белоозёрской воскресной школы историк
Константин Юрьевич Старых прочитал лекцию «История крестовых походов». Лекция была организована в
рамках подготовки к проведению
сюжетно-деятельностной игры, запланированной на первые числа января, и вызвала интерес как у взрослых, так и у детей.
23 декабря на сцене ДК «Гармония» прошёл конкурс чтецов. Учащиеся всех четырёх школ поселения и
воскресной школы при храме п. Белоозёрский очень выразительно и
проникновенно читали стихи русских поэтов, посвящённые Рождеству Христову. Наиболее сложные
для понимания строки комментировал о. Роман Сыркин.
Завершающее 2015 год мероприятие в рамках Рождественских чтений
состоялось в последнее воскресенье
декабря в ДК «Гармония». Учащиеся
детской музыкальной школы №2,
творческие коллективы дома культуры, члены белоозёрского Клуба авторской песни стали участниками
Рождественского Гала-концерта. Со
сцены прозвучали стихи авторов,
ставших лауреатами конкурса поэтов, выступили ребята, победившие
на конкурсе чтецов. Организаторы
подвели итоги и огласили результаты
всех прошедших конкурсов.
В тот же день в выставочном зале
ДШИ «Фламинго» открылась выставка работ, поданных на конкурс «Рождественская открытка», а в фойе дома культуры – фотовыставка конкурса «Русская зима. Рождество
Христово».
Мероприятия Рождественских чтений продолжились в первых числах
нового, 2016 года. 3-5 января студия
игрового моделирования «Тропинка»
при Белоозерской воскресной школе
провела
сюжетно-деятельностную
игру «Крестовый поход», о которой
мы упомянали выше. Подробнее об
этом мероприятии можно узнать в
статье директора воскресной школы
Рустама Мулаева на стр. 8.
В сам день праздника, 7 января, после вечернего богослужения состоялось Рождественское театрализованное представление для детей. Оно началось на территории храма, а продолжилось в доме культуры, на сцене
которого прошёл традиционный
рождественский спектакль.
Программа Рождественских чтений завершилась 10 января двумя мероприятиями. Утром, по окончании
Божественной литургии, в поселковом храме перед зрителями выступила самая младшая группа церковного
хора. А ближе к вечеру в актовом зале музыкальной школы прошёл Рождественский концерт белоозёрского
Клуба авторской песни, в котором
приняли участие не только постоянные члены клуба, но и гости из Воскресенского, Раменского, Малаховки
и Москвы.
К сожалению, по ряду причин
пришлось отменить два уличных
мероприятия, вошедших в общую
программу, – театрализованное
костюмированное Рождественское
шествие 7 января и Рождественскую ярмарку 10 января. Оба мероприятия стояли на пересечении театрального и игрового блоков и требовали длительной подготовки и
привлечения большого числа участников – и взрослых, и детей. В этот
раз на их проведение не хватило ни
временных, ни человеческих ресурсов. Есть над чем работать и к чему
стремиться.

ИТОГИ КОНКУРСА ПОЭТОВ «ВИЗАНТИЯ. РУСЬ. РОЖДЕСТВО»

1. Старшая возрастная категория
Лауреат I степени – Зинина Мария (Латвия, Рига).
Лауреат II степени – Серегина Алина (Московская область, п. Томилино).
Лауреат III степени – Скабёлкин Александр (г.п. Белоозёрский, д. Цибино); Новикова
Ольга (г. Воскресенск).
2. Младшая возрастная группа (до 20 лет)
Лауреат I степени – Леонтьева Арина, 9 лет (п. Белоозёрский).
Лауреата II степени – Павлова Светлана, 17 лет (п. Белоозёрский).
Конкурсные стихи представлены в рубрике «Литературная страница» на стр.5

ИТОГИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
(стихи русских поэтов о Рождестве Христовом)

В конкурсе приняли участие 37 человек (учащиеся 3-11 классов).
Лауреат I степени – Бурлаков Антон, ученик 4 класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 23»; Мулаев
Сергей – ученик воскресной школы «Колокольчики».
Лауреат II степени – Кузьмина Александра, ученица 4«Б» класса МОУ «СОШ № 18»;
Морозова Елизавета, ученица 9«Б» класса МОУ «СОШ № 18».
Лауреат III степени – Мулаева Анна, ученица воскресной школы «Колокольчики».

ИТОГИ КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА 2015-2016»

В конкурсе приняли участие 120 человек.
Конкурс проходил в номинациях «Графика», «Декоративно-прикладное искусство
(ДПИ)» и «Фотоколлаж».
Возрастные категории: младшая (7-9 лет), средняя (10-12 лет), подростковая (13-14 лет),
старшая (15 лет и старше).
Возрастная
группа
Младшая

Графика

Средняя

ДПИ
Фотоколлаж
Графика

Номинация

Старшая

ДПИ
Графика
ДПИ
Графика

Младшая

ДПИ
Графика

Средняя

ДПИ
Фотоколлаж
Графика

Подростковая

Подростковая
Старшая
Младшая

ДПИ
ДПИ
Графика
Графика

Средняя

ДПИ
Графика

ДПИ

Участник

Призовое место

Сатин Матвей
Бирюков Владислав
Куренкова Мария
Фролов Иван
Великая Елизавета
Лукинова Алёна
Замотаева Виктория
Травина Надежда
Лепёшкина Светлана
Чижма Екатерина
Матвеева Галина
Петрашина Светлана
Горохова Ангелина
Парфёнова Ксения
Игнатьева Валерия
Конопатова Елизавета
Старых Дарья
Хашинов Павел
Нырков Денис
Юров Павел
Пантюхина Алина
Гуцул Алёна
Блохина Екатерина
Ивушкина Наталья
Привалова Вероника
Углицкий Никита
Бордуков Вадим
Лутфулина Марьям
Мамонтов Леонид
Шишкова Дарья
Ануфриева Анастасия
Хмельницкая Софья
Левина Ангелина
Ковалёва Виктория
Мозжерина Арина
Суслина Алиса
Фёдорова Софья

1

2
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ИТОГИ КОНКУРСА ФОТОКОНКУРСА
«РУССКАЯ ЗИМА. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»

Конкурсный отбор проходил среди участников младше 17 лет. Работы взрослых участников были представлены на фотовыставке вне конкурса.
Номинация
«Волшебница зима»

«Зимний пейзаж»

«Сказка изо льда»

Участник
Щеулин Владислав
Найдёнов Матвей
Гусева Софья
Петрашин Алексей
Артёмова Оксана
Мирошкин Алексей
Кузнецов Захар
Штанникова Валентина
Данцева Виолетта
Травкина Анна

Призовое место
1
2
1
2
1
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Литературная страница

Мария Зинина

лауреат 1-й степени

Проживает в Риге (Латвия). По

образованию медик, закончила Рижский университет им.
Страдыня. Работает в социальном центре, где находятся дети с ограниченными возможностями. Публиковалась в
сборниках «Философия жизни» и «Философия жизни-2», в
международном литературнохудожественном альманахе
«Серебряный дождь-3», в
международном
сборнике
стихов «Восхождение». В 2014
году благодаря издательскому
дому «Серебро слов» вышла
книга стихов «День бродил неспеша по аллеям».
ЖЕЛАНИЕ
Уколола пальчик.
«Надо же... Иголки...
Пахнет хвоей, значит,
это наша ёлка?»
«Да, моя родная,
а на ней игрушки.
Рождество. Сверкает
вся в огнях, хлопушках.»
«Этой ночью можно
рядом с ней побуду?
Мама, очень нужно
мне дождаться чуда.»
Маленький листочек
в детской ручке прячет,
а на нём лишь строчка:
Я хочу быть зрячей...

Алина Серёгина

Сколько света было в ней,
сколько света!
Но чужая зависть - всегда
напасть.
Кто подумать мог
на момент расцвета,
То, что ей однажды
случится пасть?

телей награждена медалью «Мастер словесности», медалью «За
жертвенное служение» во имя
св. Благоверных князей Российских Бориса и Глеба за труды во
славу Отечества, веры и народа
российского» и другими государственными и общественными
знаками отличия.

Неспонтанна эта
её спонтанность.
Без неё ты будешь и брав,
и здрав,
Но она была для тебя,
как данность,
И внезапно пасть не имела
прав.

***

Защитить её не нашёл
запала Сохрани дукаты, как
талисман,
Ведь теперь, когда Византия
пала
И Константинополь в руках
осман,
Ни к чему рыдать
о неповторимом Слава Богу, есть то, что
нажито Ты, смеясь, любуешься
Третьим Римом,
Хоть и знаешь: это уже
не то...
Впрочем, что за дело нам
до империй?
Это всё - учебник за пятый
класс!
Ты силён, насмешлив, с
амоуверен,
Ты разумен, вечен
и светлоглаз.
Да и я, бросаясь в

перипетии,
Хохочу - бессмертна
и молода!
...А на месте рухнувшей
Византии
Вырастают новые города.

Ольга Новикова
лауреат 3-й степени

Марчуги - звоны трав,
цветения,
Дымка горечи – не впервой! –
Поднимается, до смятения,
Над родимою стороной…
Чистым кружевом даль
забелена
Безраздельной моей земли,
Где немые печали берега
Колокольчики оплели.
Ах, как хочется заморочиться,
Стрелки времени повернуть,
Чтоб на капельку мог
отсрочиться
Наших близких последний
путь.
Чтоб ещё насладиться
вёснами,
Выйти к старице в Марчугах,
Поглядеть, как играют
вёслами
Парни ловкие в бочагах!

Проживает в посёлке Томилино.
Работает актрисой Томилинского театра кукол. Автор двух поэтических сборников – «Право на
тебя» и «Рифмы до востребования». Лауреат многих поэтических конкурсов.

ВИЗАНТИЯ РУХНУЛА
Византия рухнула.
Ты прости ей.
Ты не знал, как пло'хи
её дела.
Быть непросто
всё-таки Византией,
А она не так уж и подвела.

И что жива душа моя,
И что надежда в ней
хранится,
Что в этой Книге Бытия
И мне оставлена страница.

…Праздник Троицы.
И сливаются,
В звон высокий колокола,
И до солнышка поднимаются
Золочёные купола…

Александр
Скабёлкин
лауреат 3-й степени

Поэт, бард. Проживает в деревне
Цибино. Автор сборника стихов
«Аэросани» (2015). Постоянный
участник концертов Белоозёрского клуба авторской песни.

НАЧАЛО
Устав от бесконечных ран,
Я небо спрашивал о Боге,
Когда впервые Божий храм
Поднялся на моей дороге.
И я сумел в него шагнуть.
Там за стеною белой-белой
Я изболевшуюся грудь
Перекрестил рукой несмелой.
Стократным пламенем
свечей
Светился храм, как день
погожий,

Номинация
«Авторы до 20 лет»

Арина Леонтьева

А служба медленно текла,
Взлетал глагол славянской
речи,
И восходил под купола
Негромкий голос человечий.
Я без молитвы и огня
Стоял, сжимая воск
остылый,
А где-то в глубине меня
Рождалось: «Господи,
помилуй».

Александр
Калинников
специальный
диплом жюри

9 лет, п. Белоозёрский.

С РОЖДЕСТВОМ!
С Рождеством,
с Рождеством
Поздравляем вас!
Рождество, Рождество Это просто класс!
Ёлка, милая такая,
Вся сверкает огоньками,
Вифлеемская звезда
Очень хорошо видна!

Загорелые, со сноровками,
Рубят воду, за всплеском всплеск!
И легко управляя лодками,
Уплывают в опал небес.

лауреат 2-й степени

Проживает в Воскресенске Московской области. Член-корреспондент Академии Российской
словесности, член Союза писателей России.
Автор поэтических сборников «Я
любовь назову твоим именем»,
«Маков цвет», сборников стихов
для детей «Стихи и картинки для
мальчика Димки», «Знайко-познайко» (переводы с болгарского
языка),
книги
«Протоиерей
Александр Сайгушев. Жизнь».
Печатается в международной,
центральной и местной прессе.
Многие стихотворения переведены на болгарский язык. В 2015
году в Болгарии вышел сборник
стихов для детей «Стихове и картинки за момчето Димка»
Правлением
Международной
федерации русскоязычных писа

И понял я, что я – ничей,
Что я – ничей, а только
Божий.

5

Выпал снег. Во двор пойдём.
Будем строить снежный
дом!

Светлана
Павлова
Поэт, член Союза писателей России. Публиковался в периодической печати, российско-болгарском сборнике стихов «Созвучие».

ЗАЧАРОВАННЫЙ ХРАМОМ
Зачарованный храмом,
стою с изумлённой душою.
Перезвоном святым, словно
зовом сюда приведён.
Я так долго бродил
по дорогам, мне данным
судьбою,
И ответа искал на вопрос –
для чего я рождён?
В суете и заботах года
без ответа летели,
И любовью любовь
проверял, и врагами врагов.
Мои плечи согнулись, в
висках закружились метели,
Дни короткими стали,
и длинными ночи, без снов.
И вот только теперь
я стою пред Твоими

вратами,
«Заблудившийся сын».
И мне трудно и страшно
войти.
Я умылся водой и росой,
и своими слезами,
Отпусти мне грехи и
до Чаши Святой допусти!
Своей Кровью Честной
оживи мою грешную душу,
Своим духом Святым
затуманенный ум просвети.
Я молитвой своей в твоём
храме покой не нарушу.
Я вернулся домой!
Я прошу тебя, Отче, прости.

17 лет, п. Белоозёрский, МОУ
«Лицей №23»

***
Рождество - это время света,
Рождество - это время чудес,
Заколдованным солнцем согрето,
Рождество-это праздник небес.
В этот день всем народам
планеты
Вифлеема сияет звезда,
Во спасенье молитвы воспеты,
Пронесутся они сквозь года.
Рождества ночь-волшебная
сказка,
Ровно в полночь приходит
она,
А зима темно-синею краской
Нарисует узор у крыльца.
Праздник этот особенный,
яркий,
Он приносит добро и любовь,
Принимай поскорее подарки
И свои для друзей приготовь.
Материалы рубрики
подготовил Сергей ЛЕОНТЬЕВ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Концерт ансамбля«Хронос»
п/р Евгения Скурата
«Рождественские песнопения
XV-XVII вв. Византия. Грузия. Русь»

Лекция
«Икона Рождества Христова»

Концерт-лекция.
Рождественские тексты
с комментариями

Конкурс чтецов.
Стихи русских поэтов
о Рождестве Христовом

Конкурс поэтов
«Византия. Русь. Рождество»

Выставка-конкурс
«Рождественская открытка»
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2015-2016 В БЕЛООЗЁРСКОМ

Фотовыставка-конкурс
«Русская зима.
Рождество Христово»

Рождественский
Гала-концерт

Сюжетно-деятельностная игра
«Крестовый поход»

Рождественское
театрализованное представление

Детский Рождественский
концерт

Рождественский концерт
клуба авторский песни

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Итоги Муниципальных Рождественских чтений
Игра «Крестовый поход»
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших
слетая на нас.
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.
В. Высоцкий «Баллада о борьбе»
Когда читаешь исторические книги
или смотришь фильмы, хочется перенестись в то далёкое время, победить всех
злодеев и помочь всем добрым людям. И
часто кажется, что добрые герои фильмов или книг как-то неправильно себя
ведут. Размышляют, переживают, ошибаются. Вот мы бы на их месте!..
В нашей студии игрового моделирования «Тропинка» подростки имеют возможность попробовать свои силы. И дело
тут даже не в ловкости и силе. Дело в понимании, что такое хорошо и что такое
плохо.
Подростки облачаются в рыцарские
доспехи и рвутся в бой. И они знают, каким должен быть настоящий рыцарь –
сильным, смелым, благородным и добрым. И пусть даже историки рассказывают, что в реальности рыцари были совсем не такие. Из лекции про крестовые
походы, которую прочитал учитель истории Константин Юрьевич Старых, стало
ясно, что рыцари ближе к разбойникам,
чем к благородным героям. Но это история. А мы-то – другие! И каждый «рыцарский» отряд, а у нас их было четыре,
на своём гербе изобразил свои идеалы.
Но рыцарь потому и рыцарь, что призван к борьбе. Но одно дело – турниры
или война с соседними баронами, другое
дело – благородная цель: отвоевание
Святой Земли – Палестины, по которой
когда-то ходил сам Спаситель Иисус
Христос. За три века до этого эта земля
была захвачена «нехристями», т.е. мусульманами.
Мы «играем» самое начало XIII века.
Наши «рыцари» знают, что было уже три
крестовых похода. Христиане отвоевали
Иерусалим и часть Палестины. Но мусульмане вновь окрепли и теснят христиан. Надо идти на помощь. «Рыцари» согласны. Они присягают на верность общему делу, выбирают командиров, договариваются с «венецианцами» о строи-

тельстве флота, чтобы по Средиземному
морю доплыть до Палестины, как и было
во время четвёртого крестового похода.
В нашей игре «венецианцами» выступает самая опытная группа подростков, в
задачу которой входит правильно смоделировать поведение настоящих средневековых венецианцев.
Венецианцы тоже христиане. Но бесплатно работать никто не станет. В игре
были свои «деньги» – марки. Каждый
участник зарабатывал их в период подготовки и во время игры своим трудом. И в
договоре определена сумма за перевоз
«крестоносцев».
Наши «рыцари», преодолевая трудности, доходят до «Венеции». И тут выясняется, что денег не хватает. Надо отдать
должное нашим «рыцарям» – ради общего дела они отдают все свои марки в
общую кассу. Но денег всё равно мало.
Крестоносцы – честные рыцари. Они
понимают, что ради их заказа венецианцы-союзники
серьёзно
потрудились. В реальной истории
– они целый год строили флот,
отложив все остальные дела. В нашей игре «венецианцы» несколько часов на морозе строили
«большой корабль» с парусом и
рулём. Потому не выплатить договорную цену – не по-рыцарски.
Что делать?
И вот тогда «добрые венецианцы» предлагают крестоносцам
простой способ рассчитаться –
помочь им завоевать город-конкурент Задар, который тоже стоит на берегу Средиземного моря.
Задар – христианский город, и
крестоносцам жители Задара никакого вреда не сделали. Более
того, это венгерский город, а венгерский король тоже «взял
крест».
Это точка самого драматичного
выбора. Но рыцари – заложники
чести. Им это дело не нравится, но
они не хотят быть нарушителями
своего слова. И наши «крестоносцы», так же, как те крестоносцы в далёком 1202 году, идут и захватывают слабозащищённый город, жители которого молят о пощаде.
После этого мы рассказали детям, что
реальный четвёртый крестовый поход за-

сделан при захвате города Задара.
Наши «рыцари», поняв, что дело, которое они сделали, противоречит идеалам, изображённым на их гербах, заявили: «У нас не было выбора». Ну, как
же не было? В течение игры каждый
отряд несколько раз обсуждал каждый
шаг и принимал общее решение.
Дети задумались…
И нам необходимо задуматься. Игра
«Крестовый поход» была частью поселковых Рождественских чтений, направленных на духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи. Но даже те, кто ходит в воскресную школу
и учится делать добрые дела, при
определённых условиях могут пойти…
не по тому пути.

кончился в 1204 году захватом и полным
разграблением самого богатого, красивого и культурного в то время христианского города – Константинополя. И на Святую землю крестоносцы не пошли. А первый шаг этой трагической истории был

P.S. Студия игрового моделирования «Тропинка» при воскресной школе существует четыре года. За это время было спроектировано и реализовано одиннадцать игровых программ,
которые основаны на сказочных или
фантастических литературных произведениях. В данной игре впервые было использовано реальное историческое
событие.
Рустам МУЛАЕВ,
директор воскресной школы
«Колокольчики»

Рождественский концерт в Михалёво
7 января в Воскресной детской
школе при храме Рождества Христова села Михалёво состоялся
Рождественский концерт.
По благословлению настоятеля
храма игумена Варнавы (Воробьёва)
под руководством преподавателя
Г.П. Ивановой выступили самые маленькие учащиеся детской воскресной школы: Ксения Арсеньева, Софья Тектова, Катя Шацкая, Яна Писарева, Наташа Финашкина (2010
г.р.), Варя Шишкина (2011 г.р.), Ольга Королёва, Ксения Сорокина, Полина Мотова, Владислав Яркин (2009
г.р.), Лиза Ходунова (2008 г.р.), Полина Сазонова (2007 г.р.).
Белоснежные ангелы кружились в
хороводе и танцевали вальс, рассказывали стихи и пели песни, посвящённые великому светлому празднику – Рождеству Христову.
Гостья концерта, прихожанка храма Анна Крылович, многократная
победительница
международных,
областных и межзональных фортепианных конкурсов (ученица Заслуженного работника культуры Московской области Виктории Иосифовны Назировой, ДШИ «Лира») исполнила сонату Моцарта, прелюдию
Шостаковича… Волшебная музыка
наполнила сердца детей и взрослых.

Концерт продолжили старшие
ученицы, вокалистки воскресной
школы Мария и Любовь Вавилкины, Юлия Калимулина, Полина Мотова,
преподаватель
Оксана
Юрьевна Чуланова.
А в заключение концерта самые
маленькие учащиеся Воскресной
школы показали сказку «Морозко»
в новой обработке Г.П. Ивановой.
И, конечно же, какой Рождественский праздник без ёлки, а ёлка –
без Деда Мороза и сладких подарков?!
Настоятель храма игумен Варнава (Воробьёв) поздравил ещё раз
всех присутствующих с Рождеством Христовым, пожелав здоровья, добра, любви, милосердия, и
наградил всех детей, принявших
участие в концерте, почётными грамотами за доброе сердце и активное участие в жизни школы и памятными подарками.
Огромная благодарность отцу
Варнаве и нашим преподавателям
Г.П. Ивановой и О.Ю. Чулпановой
за организацию замечательного
Рождественского праздника, который останется в нашей памяти и
наших сердцах.
Мария и Любовь ВАВИЛКИНЫ,
ученицы Воскресной школы
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Россия молодая

Что такое местное
самоуправление?
Поиску ответов на этот и другие вопросы была посвящена встреча молодёжного актива городского поселения
Белоозёрский с главой поселения Владимиром Юрьевичем Кузнецовым, прошедшая 26 января.
Эта встреча – первая из запланированного цикла лекций и семинаров в
Школе молодёжного актива. В отделе по
работе с молодёжью и СМИ БСМЦ
«Спарта» (п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 9) собрались учащиеся старших
классов школ поселения и молодые работники предприятий белоозёрской
промплощадки.

Обучающие занятия инициированы Молодёжным советом при главе поселения.
На них предполагается рассмотреть самые
разные вопросы местного самоуправления, подробнее остановиться на работе муниципальных органов власти – Совета депутатов, администрации, контрольно-счётной палаты, главы поселения.
Очередная встреча пройдёт 9 февраля.
Она будет посвящена организации и
проведению выборов на территории Российской Федерации.
Задать вопросы по участию в Школе
молодёжного актива можно по электронному адресу bsmts-sparta@mail.ru или по
телефону 8-496-447-55-52.

Здесь ждут начинающих,
но в будущем – знаменитых
поэтов и писателей!
В воскресенье, 31 января, состоялось
организационное собрание молодёжного отделения литературной секции Белоозёрского творческого союза.
Встреча прошла в отделе по работе с
молодёжью и СМИ БСМЦ «Спарта» (п.
Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 9).
Её организовала молодая белоозёрская
поэтесса, член Союза писателей России
Зоя Корниенко. На огонёк заглянули
школьники – учащиеся старших классов лицея №23 и школы №18. Не остались в стороне и мэтры. В работе секции
приняли участие член Союза писателей
России, автор стихов для многих музыкальных хитов Марина Кабанова, член
Союза писателей России, поэт и бард
Сергей Леонтьев, руководитель Белоозёрского творческого союза Андрей
Жданов.
Пили чай с сушками, читали стихи и

даже рэп. Обсудили план проведения занятий секции, которые должны стать обучающими. Поговорили и об организации литературной гостиной на базе поселковой библиотеки, и о постепенном
сборе материалов для издания нового поэтического сборника.
Предполагается, что встречи пишущей
творческой молодёжи станут регулярными. Следующее собрание запланировано
на 13 февраля (субботу), начало – в
17:00. Приглашаются молодые авторы –
поэты и прозаики, в том числе школьники и студенты. Возможно, кто-то уже печатается в газетах, журналах и альманахах, а кто-то, быть может, робко пишет
«в стол», стесняясь показать свои стихи
окружающим, отпустить их в свободное
плавание. На встречах литературной секции ждут всех! Со всеми вопросами
можно обращаться по адресу электронной почты: liter-bts@yandex.ru

5 февраля 2016

9

Представительным
молодёжным органам
в Воскресенском районе –
быть!
Ни для кого не секрет,
что в Московской области
уделяется большое внимание работе с молодёжью.
Регулярно проводятся молодёжные форумы, конкурсы, фестивали, образовательные тренинги, организована работа подмосковного
молодёжного
парламента. Вопросы молодёжной политики решаются как органами государственной власти, так и
органами местного самоуправления.
На прошедшем в ноябре
прошлого года областном
фестивале-конкурсе
по
неформальным направлениям молодёжной культуры «Единство различий» в
Одинцово
Губернатор
Московской области, обращаясь к участникам фестиваля, сказал: «Мы стараемся очень активно работать с молодёжью. Работать – это значит понимать ваши желания, понимать и вместе реализовывать то, что вам понастоящему интересно –
в музыке, в искусстве, в
спорте, во всех направлениях жизнедеятельности.
Мне очень приятно, что
здесь собрались неравнодушные люди».
Действительно, неравнодушные люди всегда
становились инициаторами новых проектов и программ, выдвигали и реализовывали новые идеи, брали на себя ответственность за себя, за своё будущее и за тех, кто рядом.
Неравнодушным людям
интересно жить, искать
своё место в жизни, открывать для себя новые
смыслы, заботиться о тех,
кто нуждается в заботе,
помогать тем, кому нужна
помощь.
На таких неравнодушных людей направлена и
новая инициатива региональной власти – создание в муниципальных образованиях Московской
области молодёжных советов и молодёжных парламентов.

О формировании
Молодёжного совета
при главе
Воскресенского
района
Реализации этих проектов
была
посвящена
встреча
представителей
учреждений,
реализующих молодёжную политику в городских и сельских
поселениях
Воскресенского района, и молодёжного актива с главой района в ноябре 2015 года.
В декабре в ходе рабочих
встреч были выработаны
принципы формирования
Молодёжного совета при
главе Воскресенского района. В его состав вошли
представители самых разных направлений – воен-

но-патриотических
клубов, молодёжных общественных организаций, религиозных организаций,
политических движений,
ведущих промышленных
предприятий, творческой
молодёжи и т.д.
Городское поселение Белоозёрский в Молодёжном
совете при главе района будут представлять члены
Молодёжного совета при
главе городского поселения Белоозёрский, Военнопатриотического общества
«Клён», Военно-патриотического спортивного клуба
«Отчизна», скаутского отряда «Единорог», белоозёрской команды КВН, молодёжных активов ФКП
«ГкНИПАС», КБХиммаш,
ФКП «ВГКАЗ».
В функции Молодёжного совета при главе района
входят анализ текущего
социально-экономического и общественно-политического положения молодёжи; участие в разработке и представлении в органы местного самоуправления предложений, проектов и планов мероприятий; участие в подготовке
и проведении конференций, консультаций, «круглых столов» и семинаров;
информационное сопровождение мероприятий;
расширение контактов с
молодёжью других муниципалитетов, федеральными и региональными молодёжными структурами;
участие в подготовке кадрового резерва для органов управления и др.
Районный Молодёжный
совет начнёт свою работу
уже в феврале. Мы постараемся
информировать
наших читателей о его деятельности.

О выборах
в Молодёжный
парламент
Воскресенского
района
В отличие от заявительного принципа формирования молодёжного совета, парламент – это выборный орган.
Перед этим совещательным и консультативным
органом представителей
молодёжи стоят следующие задачи:
- поддержка созидательной и гражданской активности молодёжи;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, областным молодёжным парламентом и
иными организациями;
- представление интересов молодёжи в районном
Совете депутатов;
- участие в подготовке
местных и региональных
правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы молодёжи;
- поддержка молодых
людей, обладающих орга-

низаторскими и лидерскими качествами;
- создание системы отбора молодёжи для кадрового резерва в органы
местного самоуправления.
Выборы членов Молодёжного парламента проводятся на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при
тайном голосовании. Они
проводятся по многомандатному избирательному
округу, включающему в
себя всю территорию Воскресенского района. Установлена численность членов будущего Молодёжного парламента – 24 человека.
И активным избирательным правом (правом быть
избранными), и пассивным избирательным правом (правом избирать) обладают граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на
территории района.
Для проведения выборов образован избирательный участок по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3 (здание администрации Воскресенского
района). Идёт формирование Молодёжных территориальной (МТИК) и
участковой (МУИК) избирательных комиссий.
Выдвижение кандидатов в члены Молодёжного
парламента начинается за
30 календарных дней и заканчивается за 16 календарных дней до дня голосования. Оно может быть
осуществлено как путём
самовыдвижения, так и
путём выдвижения политической партией, избирательным или иным общественным объединением, собранием избирателей по месту учёбы, работы, жительства.
Решением МТИК Воскресенского района выборы членов Молодёжного
парламента при районном
Совете депутатов назначены на 20 марта 2016 года. Избирательный участок в день выборов будет
открыт с 9:00 до 15:00.
График работы МТИК:
19 февраля – с 11-00 до 1400, 24 февраля – с 14-00 до
16-00, 26 февраля – с 14-00
до 16-00, 2 марта – с 14-00
до 16-00, 3 марта – с 14-00
до 16-00, 4 марта – с 10-00
до 13-00.
С более подробной информацией о порядке организации и проведения выборов в Молодёжный парламент при Совете депутатов Воскресенского района, а также о порядке формирования МТИК и МУИК
можно ознакомиться в разделе «Территориальная избирательная комиссия Воскресенского района» на
официальном сайте администрации Воскресенского
района:
http://www.vmrmo.ru/rayon/tik/.
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Лыжники «Спарты» и
лыжного клуба Наседкина
участвуют в Первенстве
России
В середине января в подмосковном
Красногорске прошло Первенство Московской области по лыжным гонкам
среди юношей и девушек памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного
тренера России И.П. Рогожина.

46 команд в количестве 680 человек
приняли участие в соревнованиях, проходивших в трёх возрастных группах. 16
января спортсмены выявляли сильнейших на дистанциях 2, 3, 5, 10 и 15 км
классическим стилем, а 17 января участникам предстояло преодолеть 2, 3, 5 или
10 км свободным стилем.
По результатам двух дней соревнований пять спортсменов БСМЦ «Спарта» ЛК Наседкина – Дмитрий Глушков
(1998 г.р.), Анастасия Архипова (1998
г.р.), Валерия Абражеева (2000 г.р.), Дмитрий Тектов (200 г.р.) и Михаил Иванов
(2000 г.р.) – будут защищать честь Московской области 1-6 февраля в Первенстве России в Рыбинске (спортсмены
1998-99 г.р.), а 16-21 февраля – в Первенстве России в Сыктывкаре (спортсмены 2000-01 г.р.).

Валерия Абражеева
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Путь к пьедесталу
С сентября 2015 года в нашем поселении
на базе Цыбинской школы работает бесплатная секция художественной гимнастики.
Занятия проводит мастер спорта по художественной гимнастике Валерия Евгеньевна Молчан. Несмотря на то, что она пока
только начинает свою тренерскую карьеру,
учась на третьем курсе Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), её юные воспитанницы уже
показали первые результаты.
Анастасия Белова (8 лет) и Анна Стрельникова (8 лет) уже дважды выезжали на соревнования. Дебют состоялся в подмосковном посёлке Малаховка на открытом первенстве МГАФК. Туда съехались более
двухсот юных гимнасток со всей Московской области в возрасте 5 до 10 лет. Наши
девочки выступили очень достойно. Аня
Стрельникова заняла 3-е место, а Настя Белова – 4-е место в своей возрастной группе.
Второй их выход состоялся 23 января 2016
года на соревнованиях «Московская Снежинка», которые проходили в Некрасовке.
В них принимали участие девочки 2006-2010
г.р. Настя Белова заняла 1-е место и получила специальный приз за артистичность, а
Аня Стрельникова – 2-е место.
Мы от всей души поздравляем юных гимнасток и тренера Валерию Евгеньевну с
первыми успехами! Желаем им не останавливаться на достигнутом и надеемся, что
они и впредь будут радовать нас своими победами!!!
Татьяна МОРОЗОВА

Анастасия Архипова

Дмитрий Глушков

Михаил Иванов

Дмитрий Тектов

Бассейн? Нет, большой фитнес-центр с бассейном!
Много копий было сломано по
поводу того, появится в Белоозёрском свой бассейн или нет.
Но время неумолимо бежит вперёд, и вот, наконец, здание спортивного комплекса, где будет
действовать бассейн, построено.
Завершаются отделочные работы, закупается и устанавливается техническое оборудование,
комплектуется штат сотрудников, завершаются последние
приготовления.
Что же ждёт нас в новом комплексе? По словам руководства
управляющей компании «Мой
спорт» в ближайшее время на
территории посёлка откроет
двери новый фитнесс-центр
«Мой спорт. Белоозёрский».
Предполагается, что это будет
фитнес-центр высокого уровня,
предлагающий своим клиентам
широкий перечень услуг. Здесь
будет действовать бассейн, в котором оборудованы две ванны:

большая ванна длиной 24,5 метра на 4 дорожки и ванна для самых маленьких; огромный тренажёрный зал с профессиональным оборудованием и многое
другое.
Кроме
того,
посетителям
предложат большой перечень
(более 30 направлений) групповых программ: танцевальные
классы, йога, степ-аэробика и
другие. Будут действовать детские секции: каратэ, бокс, художественная гимнастика, хореография.
Фитнес-центр оснащён открытым теннисным кортом, где
можно также играть в минифутбол и волейбол. В зимнее
время эта площадка будет функционировать как каток.
На сегодняшний день жителям и гостям городского поселения Белоозёрский предлагаются
два варианта получения фитнесуслуг. Первый вариант – член-

ство в фитнес-клубе, когда владелец клубной карты пользуется
всеми услугами, предоставляемыми центром. Второй вариант
– занятия в детских секциях в
разных возрастных группах с
ежемесячной оплатой. Разовые
посещения бассейна возможны,
организаторы готовы оформить
таким посетителям гостевой
вход и надеются, что раз побывав в фитнес-центре такой случайный посетитель решит стать
полноправным членом клуба и
пользоваться многими другими
услугами.
В перспективе будут развиваться и социальные программы, ориентированные на наименее защищённые слои населения – многодетные, неполные
семей и др. По этому вопросу
ведутся переговоры с администрациями городского поселения Белоозёрский и Воскресенского района.

Открытие
фитнес-центра
«Мой спорт. Белоозёрский» –
совсем скоро. 15 февраля состоится так называемое техническое открытие. Станут доступны для посетителей зона
бассейна и зона групповых
программ. А 15 марта клуб откроется в полном объёме – к

этому времени будет запущен
в эксплуатацию тренажёрный
зал.
Организаторы фитнес-центра надеются, что каждый желающий найдёт для себя в перечне услуг что-то интересное
и с удовольствием окунётся в
мир фитнеса.
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СОЦЗАЩИТА

И в 90 лет он
молод душой!
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет участника Великой Отечественной войны Михаила
Ивановича БЕЛЯЕВА с юбилеем! 14 января
ему исполнилось 90 лет!
Михаил Иванович родился в 1926 году в
селе Листопадовка Полянского района
Воронежской области. Окончил семь
классов в 1941 году. С началом войны пошёл работать в колхоз.
В январе 1944 года был призван в армию. После принятия присяги в Новороссийске был направлен в военно-морскую
авиационную школу в городе Ейске. Служил в системе подготовки лётного состава перед отправкой на фронт. Был мотористом, механиком.
Демобилизовался в октябре 1950 года.
Работал в стройуправлении «Особстрой»
в городе Жуковском, а через несколько
лет перешёл на работу в «почтовый
ящик» в Фаустово (вошедший позже в состав НИАИ – будущего ГкНИПАС).
Михаил Иванович хорошо помнит, как
выбирался земельный участок под строительство нашего посёлка, как он строился: возводились дома, создавалась вся необходимая инфраструктура.
На полигоне он проработал водителем

автобуса в общей сложности около 35 лет. За добросовестную работу неоднократно награждался
почётными грамотами и медалями. Фотография Михаила Ивановича Беляева – передовика производства – не сходила с Доски
почёта. Он дважды становился депутатом поселкового Совета депутатов, избирался и в районный
Совет. А в 1976 году за свой труд
он был удостоен высокой правительственной награды – ордена
Трудового Красного Знамени.
Михаил Иванович давно на пенсии. У него выросли замечательные дети, 6 внуков и 9 правнуков.
Он по-прежнему бодр и энергичен. Мы попросили его поделиться секретами долголетия. Оказалось, что
каких-то особых секретов нет. Просто
Михаил Иванович до сих пор ведёт активный образ жизни. Старается ежедневно гулять, проходя пешком не менее
3-х километров, занимается по утрам
гимнастикой, ездит летом на велосипеде
на дачу в д. Белое озеро, работает на дачном участке. Активно участвует он и в ветеранской работе. Делится жизненным
опытом и воспоминаниями с подрастающем поколением. Даже в детском саду

Лицам, достигшим
возраста 70 лет
и старше

приходилось бывать на встрече с дошколятами.
В январе этого года члены Совета ветеранской организации поздравили Михаила Ивановича с 90-летием, вручили грамоту и подарки, пожелав уважаемому
юбиляру здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни.
Анатолий ЛУГОВОЙ,
председатель Совета ветеранов
г.п. Белоозёрский

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать при несоответствии
цен на ценниках и чеках?
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать цену в
рублях и условия приобретения
товаров (работ, услуг).
Согласно п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров,
утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998
г. №55, продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения
покупателя необходимую и достоверную информацию о цене
товара, обеспечивающую возможность его правильного выбора.
В соответствии с п. 2 ст. 437, п.
2 ст. 494 Гражданского кодекса
Российской Федерации, продавец обязан заключать договор
купли-продажи товаров по цене
и на условиях:
1) при выставлении в месте
продажи товара на прилавках, в
витринах и т.п.;
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2) при демонстрации образцов товаров или предоставлении сведений о продаваемых
товарах (описания, каталогов,
фотоснимков товаров и т.п.) в
месте продажи товара.
Покупатель обязан оплатить
товар по цене, объявленной
продавцом в момент заключения договора розничной куплипродажи.
При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках
рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма.
1. Фиксация информации о
цене, размещённой на ценнике
товара. Это потребуется для использования в качестве доказательства. Для фиксации информации о цене товара: сфотографируйте ценник; в присутствии
свидетелей пригласите представителя продавца к месту размещения ценника товара, чтобы
зафиксировать разницу в ценах

между чеками и ценником.
2. Сразу после покупки потребуйте у кассира пригласить
уполномоченного представителя продавца и устно предъявить
ему претензию.
В случае отказа в удовлетворении устной претензии предъявите продавцу письменную
претензию. В претензии Вы
вправе указать одно из следующих требований:
- требование о возврате разницы в цене товара между чеком и ценником;
- в разумный срок отказаться
от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков в связи с не предоставлением возможности незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре.
При отказе продавца в удов-

летворении претензии обратитесь в суд и (или) в Роспотребнадзор для привлечения организации к административной ответственности.
Вы вправе обратиться в суд по
следующим исковым требованиям к продавцу:
- о взыскании неосновательного обогащения в виду разницы в цене товара между чеком и
ценником;
- о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар суммы.
Для привлечения организации к административной ответственности вы вправе обратиться с заявлением:
-в органы полиции по факту
обмана потребителей;
- в органы Роспотребнадзора
по факту нарушения продавцом
Правил продажи отдельных видов товаров.

С 1 января 2016 года устанавливается ежемесячная денежная компенсация следующим категориям
граждан, имеющим место жительства в Московской области, достигшим возраста 70 лет и старше:
а) гражданам, получающим пенсию, при условии, что они являются
одиноко проживающими, имеющими доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области
для пенсионеров;
б) гражданам, получающим пенсии, при условии, что они проживают в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии, среднедушевой
доход которых ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленного в Московской
области для пенсионеров.
На январь 2016 года двукратная
величина прожиточного минимума
составляет 16800 рублей.
Для выплаты ежемесячной денежной компенсации необходимы
следующие документы:
а) заявление (Заявление получатель пишет при сдаче документов);
б) паспорт;
г) пенсионное удостоверение или
справка об установлении пенсии
получателю в случае отсутствия
пенсионного удостоверения;
е) документы, подтверждающие
доходы членов семьи получателя
или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения (трудовая
книжка, справка о размере пенсии
(для граждан, получающих пенсию
по линии силовых ведомств), справка о заработной плате (если заявитель работает), доходы по акциям,
проценты по банковским вкладам и
другие);
ж) выписка из домовой книги
или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя.
Заявление и документы для предоставления данной ежемесячной
компенсационной выплаты принимаются в Воскресенском управлении социальной защиты населения, расположенном по адресу: г.
Воскресенск, ул.Победы, д.28, 1
этаж, единые окна, приемные дни:
понедельник, вторник,
среда, четверг,
с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.45,
телефон для справок:
442-51-61, 442-16-95,.

Социальную карту
жителя Московской
области можно
оформить или
обменять только
в МФЦ!
Воскресенское управление социальной защиты населения информирует жителей Воскресенского
района о том, что с 8 февраля 2016
года выдача и обмен и оформление
документов социальной карты жителя Московской области производится ТОЛЬКО в Многофункциональном центре предоставления
государственных услуг (МФЦ).
В городском поселении Белоозёрский МФЦ находится по адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8. Приёмные дни: с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00.
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АФИША

О закрытии
фитнес-клуба «Лайм»
в Белоозёрском

12 февраля 14:00
«Остановись и подумай»
Антинаркотическая беседа
(с мультимедийным приложением)
ДК «Красный Холм»

Уважаемые жители
Белоозёрского!
С 30 января 2016 года
фитнес-клуб «Лайм» прекратил свою деятельность
по адресу: ул. Юбилейная, д.
11/1.
Причиной закрытия послужила высокая арендная
плата за помещение, в котором находился клуб. Также
немаловажной
причиной
стало открытие нового большого фитнес-клуба – сильного конкурента – вблизи
нашего клуба, ввиду чего
произошёл отток клиентов,
и клуб «Лайм» стал нерентабельным.
Руководство клуба в лице
генерального директора Раевской Анны Вячеславовны
приносит свои извинения
всем клиентам и сотрудникам клуба за сложившуюся
ситуацию.
Понимая всю ответственность перед своими клиентами, наша компания готова
предложить следующие ва-

14 февраля 15:00
«Атака на язык»
лекция
Андрея Александровича ЖДАНОВА
Третья, заключительная лекция из цикла
лекций: «Русский язык о русском мировоззрении»; «Русский язык о происхождении
русского народа»; «Атака на язык».
Актовый зал музыкальной школы

рианты решения.
Вы можете продолжить
заниматься в фитнес-клубе
«Лайм» в г. Раменское по
адресу: ул. Космонавтов, д.
40г, ТЦ «Пирамида», и получать там все услуги, положенные по вашим абонементам.
При невозможности посещать клуб в г. Раменское вы
можете подъехать для написания заявления на возврат
денежных средств за неиспользуемое время по договору по адресу: г. Раменское, ул. Космонавтов, д.
40г, ТЦ «Пирамида», 3 этаж.
Все подробности вы можете узнать, позвонив по
телефону: 8(926)780-00-53.
Спасибо, что вы были с
нами!

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»В БЕЛООЗЁРСКОМ
Уважаемые абоненты!

В феврале 2016 г. компания
ПАО «Мосэнергосбыт» планирует мероприятия по выезду
Мобильного офиса в населённые пункты Воскресенского
района. Мероприятия организуются для удобства клиентов
компании и позволят вам, сэкономив время, посетить Клиентский офис ПАО «Мосэнергосбыт», не выезжая за территорию Вашего населённого пункта.

При посещении офиса
Вы можете:
1. Выяснить состояние Вашего
лицевого счёта;
2. Узнать тариф за электроэнергию, действующий на территории Вашего населенного пункта;
3. Ознакомиться с перечнем
коммерческих услуг, предлагаемых ПАО «Мосэнергосбыт»;
4. Получить консультацию по
вопросам, касающимся электро-

снабжения, экономии электропотребления Вашего жилого дома (квартиры), открытия Личного кабинета клиента (ЛКК);
В Белоозёрском Мобильный
клиентский офис ПАО «Мосэнергосбыт» будет работать 12
февраля 2016 г., (в пятницу), с
10.30 до 15.00 (обед: 12:30-13:00)
по адресу: п. Белоозёрский, ул.
60 лет Октября, д. 8 (здание Администрации).

Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий
и фото с прошедших мероприятий
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