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Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

членов Совета ветеранов

Алексея Ивановича КОЗЛОВА с 86-летием;
Юлию Николаевну ЗОТОВУ с 42-летием;

ветеранов Великой Отечественной войны

Виктора Кирилловича МОТЯГИНА  с 84-летием;
Габдулахата Хаматовича ХАМАТОВА  с 88-летием;

Михаила Ивановича БЕЛЯЕВА  с 87-летием;
Ивана Сидоровича ШИПОВА  с 88-летием;

Валентину Евгеньевну ГАДЖИЕВУ  с 87-летием.

Уважаемая Ольга Владимировна!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Более 30 лет Вы отдали обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, будучи учителем на-
чальных классов, а последние шесть лет – ди-
ректором Цыбинской средней школы. Вы поль-
зуетесь заслуженным авторитетом, уважением и 
искренней любовью Ваших учеников и коллег.
Мы выражаем глубокую благодарность за Ваш 

педагогический труд и от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, творческой активности, радости и опти-
мизма!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Ольга
Владимировна
ГЛУХИХ

Уважаемый Рубен Георгиевич!

От всей души поздравляем Вас с Вашим 
80-летием!
На протяжении многих лет Вы трудитесь на бла-

го городского поселения Белоозёрский, являясь 
заместителем председателя Совета ветеранов го-
родского поселения Белоозёрский, руководите-
лем Общественной приёмной Губернатора Мо-
сковской области в городском поселении Белоо-
зёрский, членом муниципальной избирательной 
комиссии. 
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, социаль-

ной активности и долголетия! 

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Рубен
Георгиевич
ТЕР-АКОПОВ

Уважаемый Андрей Александрович!

Поздравляем Вас с 60-летием!
Жители городского поселения Белоозёр-

ский высоко ценят Ваш вклад в развитие на-
шего муниципального образования. Депута-
ты Совета депутатов поселения, учитыва Ва-
ши заслуги перед поселением, присвоили 
Вам звание Почётного гражданина город-
ского поселения Белоозёрский. Вы снискали 
искреннее уважение всех, кто Вас знает, за 
свои человеческие качества и внимательное 
отношение к людям.
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, ду-

шевных и физических сил, бодрости духа, 
любви близких и преданности друзей!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации,

Жители городского поселения 
Белоозёрский 

Андрей
Александрович
ЖДАНОВ

Уважаемый Юрий Андреевич!

Поздравляем Вас с 60-летием!
Являясь работником одного из ведущих 

промышленных предприятий городского 
поселения Белоозёрский и депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Белоо-
зёрский, Вы много делаете для процветания 
муниципального образования, отстаиваете 
интересы жителей, и не только Ваших изби-
рателей.
Желаем Вам счастья, здоровья, благополу-

чия, сил и энергии для воплощения всего Ва-
ми задуманного!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Юрий
Андреевич
БУТЯйКИН

Администрация и общество инвалидов городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Лидию Ефимовну ДОЛГУШИНУ с 80-летием; 
Любовь Николаевну БЫСТРОВУ с 70-летием;

Людмилу Николаевну ЛИЗУНОВУ с 50-летием.

19 января в храмах городского посе-
ления Белоозёрский прошло празднова-
ния Крещения Господня – Богоявления. 

Крещение Господне — один из глав-
ных христианских праздников. В этот 
день Православная Церковь вспомина-
ет важнейшее событие евангельской 
истории — Крещение Иисуса Христа в 
водах реки Иордан Иоанном Предтечей. 

До V века было принято вспоминать 
рождение и крещение Сына Божия в 
один день – 6 января, и назывался этот 
праздник Феофанией – Богоявлением, 
что говорило о воплощении Христа в 
мир и о явлении всех Лиц Святой Трои-
цы: Отца, Который гласом с Небес за-
свидетельствовал о Сыне, Сына, при-
нявшего Крещение, и Духа Святого, со-
шедшего на Сына в виде голубя. В V ве-
ке празднование Рождества Христова 

было перенесено на 26 декабря (по ста-
рому стилю), что послужило появлению 
в календаре особого периода – святок, 
которые завершаются Крещенским со-
чельником – днём строгого поста. Рань-
ше в этот день по традиции варили пше-
ничный взвар с мёдом и изюмом – со-
чиво.

В память о крещении Сына Божия 
Церковь накануне и в сам день праздни-
ка совершает особый чин Великого ос-
вящения воды. Великим оно называется 
по особенной торжественности обряда.  
Примерно с XI-XII века водоосвящение 
происходит два раза – и в Крещенский 
сочельник, и непосредственно в празд-
ник Богоявления – одинаковым чином, 
поэтому вода, освящённая в эти дни, ни-
чем не отличается. 

Окончание на стр. 6

календарь

«На Иордань...»
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календарь

Человек, как известно, живёт 
в круге времени. Его жизнь под-
чиняется власти и ритму кален-
даря. Работа на износ вдруг 
сменяется периодом отдыха, 
когда можно провести время с 
семьёй, отправиться в театр, 
поиграть с детьми, пойти в 
храм, побыть наедине с самим 
собой. Но только человек при-
ходит в себя, задумывается о 
смысле своей стремительной 
жизни, как круговорот времени 
вновь уносит его по календар-
ной спирали вперёд, к неиз-
вестному ещё будущему.

Но пока – короткая пере-
дышка, возникшая в результате 
очень близкого соседства на 
шкале времени двух очень свет-
лых и радостных праздников – 
Нового Года и Рождества Хри-
стова. Сколь долго продлится та-
кое соседство – неизвестно. 
Обе даты достаточно условны, 
и, как показывает история, 
вполне подвижны. Но когда-то 
давно люди договорились празд-
новать Новый Год и Рождество 
именно в эти дни. Благодаря 
этому несколько лет назад у 
многих взрослых появились на-
стоящие зимние каникулы, со-

впадающие с каникулами 
школьными. Седое время как 
будто подмигнуло нам и предло-
жило на миг вернуться в детство 
вместе с нашими детьми, погру-
зившись в его беззаботную ра-
дость. Увы, не все замечают этот 
знак времени. Мол, зачем смо-
треть в Небо, если оно вполне 
отражается в ряби мутной жид-
кости, плескающейся в очеред-
ной рюмке спиртного, счёт ко-
торой давно уже потерян. И вот 
уже наделённые заботой о благе 
народа чиновники и депутаты 
самого высокого уровня выка-
зывают беспокойство, призыва-
ют сократить каникулы зимние 
и увеличить весенние. Пусть 
лучше граждане смотрят не в 
бутылку, а на грядку. Но вряд ли 
такие меры помогут человеку 
поднять голову к Небу, которое 
в первые январские дни дей-
ствительно становится ближе. И 
пока лёгким росчерком пера не 
внесены очередные изменения 
в наш календарь, мы продолжа-
ем жить в том ритме, к которому 
уже успели привыкнуть, и пер-
вой вешкой зимнего отдыха ста-
новится Новый Год.

* * *
В советское время Новый Год 

был чуть ли не единственным 
праздником, в многоцветии ко-
торого не было идеологической 
краски. Это праздник семейный 
и, в первую очередь, детский. 
Поэтому в последние числа де-
кабря достигает пика суета, свя-
занная с проведением Новогод-
них Ёлок в детских садах и шко-
лах и корпоративов в трудовых 
коллективах, полным ходом 
идёт подготовка к домашнему 
празднеству. Таким был и де-
кабрь 2012 года. 

Но суета последнего дня ухо-
дящего года коснулась не всех. 
Для верующих настоящий, на-
полненный радостью и ликова-
нием праздник ожидался лишь 
через неделю. Но на календаре 
– гражданское новолетие, а 
значит, нужно поблагодарить 
Бога за всё, что было хорошего в 
уходящем году, и попросить по-
мощи в году наступающем, по-
молиться о своих близких, дру-
зьях и коллегах, попросить про-
щения и самим простить. И та-
кая возможность у всех желаю-
щих была. В белоозёрском хра-
ме Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, как и во мно-
гих других, был совершён ново-
годний молебен. 

Кроме того, прихожане храма  
за неделю до праздника получи-
ли прямо в руки маленькую све-
тящуюся радость – белоозёр-
ские скауты принесли в храм 
огонёк, зажжённый месяц назад 
в Вифлееме от негасимой лампа-
ды, висящей над тем местом, 
где, по церковному преданию, 
лежал в яслях Богомладенец. 

Этот огонёк передавался в тече-
ние декабря от одной скаутской 
организации к другой, обошёл 
всю Европу, пришёл в Россию и, 
наконец, засиял в лампадах бе-
лоозёрского храма, а также в 
храмах Рождества Христова в 
Михалёве, Воскресения Христо-
ва в Ашиткове, в Ильинской 
церкви села Петровского и в 
церкви святителя Иоанна Злато-
уста г. Воскресенска. 

Сразу после новогоднего мо-
лебна в поселковом храме нача-
лась Божественная литургия. 1 
января совершается память свя-
того мученика Вонифатия и пре-
подобного Илии Му-
ромца. Вонифатий до 
своей мученической 
кончины вёл распут-
ный образ жизни, не-
законно сожитель-
ствуя со своей госпо-
жой, знатной римлян-
кой. Но, осознавая 
себя грешником, мо-
лил Бога о прощении, 
а когда был отправлен 
своей госпожой в Ма-
лую Азию, чтобы вы-
купить тела христи-
анских мучеников, 
сам исповедал себя 

христианином и 
после страшных 
пыток был обе-
зглавлен. По мо-
литвам святого 
Вонифатия обре-
тают исцеление 
от недугов и из-
бавление от стра-
стей – пьянства и распут-
ства.

А преподобный Илия Му-
ромец, оказывается, не 
только былинный герой, но 
и святой, прославленный 
Русской православной Цер-
ковью. По преданию, полу-
чив в одном из боёв с полов-
цами неизлечимую рану в 
грудь и повинуясь зову 
сердца, он сменил подвиг 
богатырский на подвиг мо-
нашеский и скончался при-
мерно в возрасте 45 лет. Его 
мощи покоятся в Антоние-
вых пещерах Киево-Печер-

ской Лавры. Военнослужащие 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения и Погранслужбы 
России, а также части специаль-
ного назначения считают свято-
го богатыря своим небесным по-
кровителем. Пояс с мощей пре-
подобного Илии Муромца нахо-
дится в белоозёрском храме в 
одном киоте с его иконой.

Таким образом, верующие 
жители посёлка и те, кому не хо-
чется участвовать в хмельном 
балагане, уже в течение не-
скольких лет имеют возмож-
ность встретить Новый год в ти-
ши храма за праздничным бого-
служением.

* * *
С долгожданным боем Куран-

тов наступил новый, 2013 год. 
Первая новогодняя ночь была, 
по обыкновению, шумной. На 
площади перед зданием админи-
страции поселения собралось 
едва ли не больше белоозёрцев, 

чем в день посёлка. То там, то 
здесь в ночное небо взмывали 
одиночные ракеты и целые са-
люты, красными праздничными 
маячками поднимались вверх, 
разрезая морозный воздух, не-
бесные фонарики. 

* * *
3 января продолжились ново-

годние мероприятия. В актовом 
зале администрации вокруг но-
вогодней ёлки водили хороводы 
детишки из многодетных малоо-
беспеченных семей. После 
праздничного представления 
малыши получили сладкие по-
дарки из рук Деда Мороза 
(Юрий Маныкин) и Снегурочки 
(Мария Мишина). Такое же 
представление для жителей ми-
крорайона Красный Холм про-
шло 5 января. 

Сценарий праздника был под-
готовлен работниками библио-
теки-филиала №27 Воскресен-
ской ЦБС (ДК «Красный 

Холм»). Провели 
Новогодние Ёлки 
творческие коллек-
тивы дома культу-
ры «Красный 
Холм» под руковод-
ством заместителя 
директора БМБУ 
«ДК «Гармония» по 
культурно-массо-
вой работе Юрия 
Маныкина.

* * *
4 января у ёлки, 

установленной пе-
ред зданием адми-
нистрации поселе-
ния, состоялось 
уличное новогод-
нее представление 
для детей и взрос-
лых. Его участника-
ми стали Зимушка-
Зима (Любовь Ка-

лупина), подружки Маша и 
Марфуша (Татьяна Майоршина 
и Татьяна Воеводкина), Баба-Яга 
(Лилия Дьякова), Дед Мороз 
(Виталий Золотарёв) и Снегу-
рочка (Анастасия Митрофано-
ва). Для детворы были организо-
ваны различные шумные и весё-
лые зимние конкурсы. Малыши 
кидали снежки в цель, при уча-
стии своих пап проводили са-
ночные гонки, отгадывали загад-
ки, танцевали вместе с танце-
вальным коллективом и водили 
хоровод. 

Но особенно любопытным 
стало участие в представлении 

ещё одного персонажа – Змеи, 
ведь именно она – символ 2013 
года по китайскому календарю 
(который, кстати, наступит толь-
ко 10 февраля). Дети, загадывая 
желания, трижды пробирались 
сквозь её длинный зелёный 
хвост. Видимо, мероприятие 
проходило в рамках знакомства 
с древней восточной тотемиче-
ской культурой. Впрочем, детей 
мало интересовала сакральная 
составляющая мероприятия, 
они отнеслись к хождению 
сквозь чрево заморского гада 
как к необычной забаве. Но по-
лезна ли подобная всеядность 
вкупе с сжиганием чучела чело-
века на Масленицу, после кото-
рого на площади остаётся тлею-
щий крест, – большой вопрос.

* * *
Существует целый пласт со-

временной культуры отдыха – 
настольные игры. Они справед-
ливо считаются элементом вну-
трисемейной терапии. Совмест-
ное времяпрепровождение спо-
собствует возникновению дове-
рительных отношений с ребён-
ком, помогает преодолеть на-
пряжение, страх, одиночество (в 
отличие от телевизора и ком-
пьютера). Потому так важно на-
учиться делать что-то вместе с 
ребёнком, что-то, что было бы 
интересно всей семье. В этом 
смысле современные настоль-
ные игры являются достойной 
альтернативой компьютерным. 
Они объединяют, не вызывают 
зависимости, развивают мыш-
ление и интеллект, позволяют 
раскрыться, быть самим собой.

В рамках знакомства детей и 
подростков с миром настольных 
игр 5 января в ДК «Гармония» 
прошёл скаутский турнир по на-
стольным играм, в котором при-
няли участие ребята из белоо-
зёрского скаутского отряда 

Отшумели праздники
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«Единорог», скауты из Рамен-
ского и Москвы.

* * *
Вечером 6 января, в Рожде-

ственский сочельник, в храмах 
Рождества Христова (Михалё-
во) и Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, началось 
Рождественское богослужение, 
завершившееся глубоко за пол-
ночь. Утром 7 января была со-
вершена ещё одна праздничная 
литургия, на которую традици-

онно пришло много детей.
Празднование Рождества 

Христова продолжилось ближе 
к вечеру в актовом зале админи-
страции, на сцене которого про-
шёл традиционный рождествен-
ский спектакль в исполнении 
театральной студии «Наш Ков-
чег» под руководством Лидии 
Петрашиной. Добрая и поучи-
тельная сказка «Морозко», по 
мотивам которой была сделана 
постановка, знакома, навер-
ное, большинству читателей. В 
ней поднимаются серьёзные 
нравственные проблемы, о ко-
торых, по словам настоятеля 
белоозёрской храма протоие-
рея Романа Сыркина, как раз 
лучше говорить не «в лоб», а 
исподволь, как это делает мо-
лодёжная студия. Зал админи-
страции был переполнен. Рас-
садить удалось только юных 
зрителей, многим родителям 
пришлось смотреть спектакль 
стоя. Это создало определён-
ные неудобства, но… в тесноте, 
да не в обиде. Ведь в ДК «Гар-
мония» продолжается ремонт 
– впервые за много-много лет. 
Восстановлено отопление ки-
нозала, заменены потолочные 
и стенные панели, на очереди 
–  работы по расширению сце-
ны, решается вопрос о замене 
зрительских кресел. В фойе так-
же заменён потолок и входные 
двери, объявлен конкурс на луч-
ший проект оформления инте-

рьера (см. «МГ Округа» №31 от 
26.12.2012 г.). Есть надежда от-
праздновать День защитника 
Отечества в обновлённом доме 
культуры.

* * *
Ярко и необычно прошёл 

праздник Рождества Христова в 
детском саду №42 «Веснушка» 
(заведующая Ю.В. Шевченко). 
11 января в гости к малышам на 
праздничный утренник приеха-
ли юные артисты из воскресной 

школы при храме Рождества 
Христова села Михалёва и вос-
кресенский детский журнал 
«Словёнок». 

Учащиеся воскресной школы 
под руководством Галины Пав-
ловны Ивановой показали ма-
леньким зрителям музыкально-
поэтическую постановку, посвя-

щённую Рождеству Христову. 
Настоятель храма игумен Вар-
нава (Воробьёв) поздравил ра-
ботников и воспитанников дет-
ского сада с праздником и пере-
дал сладкие подарки ребятам и 

их воспитателям.  
Малыши познакомились по-

ближе со «Словёнком», сфо-
тографировались с ним для 
очередного выпуска журнала, 
а учащиеся воскресной шко-
лы получили из рук сотрудни-
ков редакции в подарок DVD-
систему и свежие номера 
журнала.  

* * *
Что первич-

но в песне – 
музыка или 
стихи? Восхи-
тимся ли мы 
нескладным 
текстом под 
красивую ме-
лодию? Услы-
шим ли заме-
чательные 
стихи и вирту-
озные рифмы 

за примитивны-
ми аккордами? 
Хорошая песня 
рождается, по-
жалуй, из нераз-
делимости му-
зыки и слов. И 
всё же, любая 
песня начинает-
ся именно с му-
зыки. «Напол-
ним музыкой 
сердца» – так 
назывался концерт, который 
под «старый» новый год – 13 
января – подарил публике Бе-
лоозёрский клуб авторской пес-
ни.

Можно сказать, что это был 
концерт-эксперимент в области 
звука: сейчас клуб находится 
в поиске нового звучания го-
лосов и инструментов.

Завсегдатаи концертов 
клуба услышали и новые пес-
ни, и новые голоса. Дуэт Еле-
ны Зотовой и Сергея Леон-
тьева, немного необычный, 
лиричный Александр Гаджи-
ев, как всегда ироничный Ба-
рон Мюнхгаузен (Сергей 
Минабутдинов). И, конечно 
же, Александр Кононенко, 
Вячеслав Кочнов, Елена 
Скопцова, Александр Тули-
нов, а также гость из Москвы 
Валерий Евдокимов. Приглу-
шенный свет создавал ощу-
щение уютной домашней об-
становки, а песни с новогод-
ним и рождественским на-
строением моделировали и 
настроение зрителей, делая 
его светлым и праздничным. 

* * *
Зимние каникулы для детей и 

взрослых пролетели быстро, но 

были они насыщенными и ярки-
ми – праздничными. Как про-
водили их в городском поселе-
нии Белоозёрский, мы вам в об-
щих чертах рассказали. Воз-
можно, что-то упустили, где-то 

не побывали – всё охватить 
сложно, даже в таком неболь-
шом поселении, как наше.

Пока жители поселения отды-
хали, трудились муниципальные 
учреждения и предприятия – 
чистились улицы и тротуары, в 
наших домах было тепло и свет-
ло, для детей и взрослых прово-
дились культурно-массовые ме-
роприятия, для зимнего детско-
го досуга были подготовлены 

катки и снежная горка, проло-
жена лыжня. Каких-то серьёз-
ных сбоев в работе всех служб 
не было. На этом и можно было 
бы поставить точку, но не полу-
чается. 

Перед Новым Годом стало по-

нятно, что баннер, который дол-
жен стоять вокруг искусствен-
ной новогодней ёлки возле ДК 
«Красный Холм», использовать 

нельзя. Он был порван 
ещё год назад во время 
новогодних гуляний. Ад-
министрация поселения 
потратила около 13 ты-
сяч рублей на покупку 
нового. К сожалению, 
новый баннер вновь по-
рвали со всех четырёх 
сторон. Иначе как ванда-
лизмом это назвать нель-
зя. Силишься, но никак 
не можешь понять логи-
ку тех, кто это сделал. 
Ведь всё, что делается, 
делается для людей. Что-
бы было уютно, красиво, 
радовало глаз, создавало 
настоящую празднич-
ную атмосферу. Зачем 
же портить то, что сдела-
но? Зачем регулярно вы-
капывать цветы с клумб 
на бульваре Победы? За-
чем снимать ёлочные 

шары с новогодней ёлки на пло-
щади у здания администрации 
поселения? Зачем ломать метал-
лические конструкции на дет-
ских и спортивных площадках и 
почтовые ящики в подъездах? 

Зачем бить стёкла и лампочки? 
Зачем превращать фонарные 
плафоны в футбольные мячи? 
Зачем выворачивать из земли 
бордюрные камни? Впрочем, с 
бордюрами всё понятно – это 
делают те, кому удобно ставить 
свои любимые машинки на газо-
ны под окнами. Но только всё, 
что испорчено, украдено, слома-
но – всё это покупалось на бюд-
жетные деньги. А бюджет – это 

налоги тех, кто работает на тер-
ритории поселения. Получается, 
что вандалы регулярно залезают 
в наш карман. По-простому, не 
стесняясь, как в свой собствен-
ный. 

Значит, к следующим ново-

годним праздникам админи-
страция поселения вновь купит 
баннер под ёлку (не лишать же 
детей радости). Но от чего-то 
придётся отказаться. Ведь бюд-
жет – не резиновый. Если бе-
речь всё, что уже сделано, мож-
но постепенно двигаться впе-
рёд. Если ломать и портить – 
так и будем жить в грязных и 
тёмных подъездах, ходить и ез-
дить по разбитым тротуарам и 
дорогам, играть на грязных и по-
корёженных детских площад-
ках… Пока не придёт понима-
ние, что посёлок – наш общий 
дом, ничего не изменится. Сна-
чала надо изменить себя, тогда и 
мир вокруг нас изменится к луч-
шему.

* * *
Праздники закончились, и 

впереди – ещё один год, напол-
ненный трудом, поиском реше-
ний, заботами, успехами и неу-
дачами, радостью и огорчения-
ми, находками и потерями, с 
яркими праздниками и трудо-
выми буднями. И каким он бу-
дет – в немалой степени зави-
сит от нас самих.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора
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Обратите внимание, в заголовке статьи я со-
знательно не поставил знак вопроса, чтобы 
наш просвещённый и сообразительный чита-
тель тут же с улыбкой не ответил на поставлен-
ный вопрос словами известной русской посло-
вицы: «Дуракам закон не писан». Действитель-
но, так говорили в старину о глупых, безрас-
судных людях, для которых нет ничего обяза-
тельного, живущих в своём внутреннем мире и 
потому поступающих так, как им заблагорас-
судится. Так говорят и сейчас о людях, попада-
ющих в разные неприятные ситуации по соб-
ственной глупости или недомыслию. Нет, со-
всем не о дураках пойдёт речь. Какой с дурака 
спрос. Речь пойдет о людях другой категории 
– о людях, как правило, грамотных, образо-
ванных, имеющих разный социальный статус, 
возраст и уровень достатка, но объединённых 
одним общим качеством – они, не считаясь с 
установленными обществом правилами, нор-
мами, законами, игнорируют интересы других 
людей. Собственный шкурный интерес для 
них превыше всего. Вот о таких людях мы го-
ворим с возмущением: «Закон ему не писан». 
Хотя, как правило, и писан, и читан, но не вы-
полняем. Неуважение к закону – это у нас в 
традиции, это у нас ещё одна, в дополнение к 
двум известным, российская беда – беда, име-
ющая глубокие исторические корни. Вспомни-
те наши пословицы, поговорки, литературные 
произведения. Вот некоторые из них: «Закон 
– что дышло: куда повернул, туда и вышло»; 
«Что мне законы, коли судьи знакомы»; «Оби-
лие законов у нас с лихвой компенсируется не-
обязательностью их исполнения». А вот сти-
хотворение русского поэта Василия Жуков-
ского, написанное в 1814 году, практически 
двести лет тому назад :

Закон – на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги,
Иль их сворачивать назад.
Или им путать ноги.
Ну, что ж? Напрасный труд! Никто назад 

нейдёт!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал – тот вниз проскочит,
А кто велик – перешагнёт!
Не правда ли – звучит актуально и сейчас! 

Да и что мы хотим, если, как принято теперь 
говорить, в лихие 90-е годы были подорваны 
основные устои государства: правосудие и 
правопорядок. Что мы хотим, если сам глава 
государства, призванный денно и нощно охра-
нять эту самую законность, дал старт беззако-
нию, произволу властей, вседозволенности и 
безнаказанности. Вспомните брошенные в на-
род слова Бориса Николаевича: «Берите суве-
ренитету сколько хотите». Каждый понял по-
своему. И потащили, кто что мог. Какая уж 
здесь законность, какое правосудие, кому они 
нужны со всеми их органами. Мешала эффек-
тивно работавшая многие годы система народ-
ного контроля – ликвидировали. Мешали пре-
данные делу профессионалы в правоохрани-
тельных органах – разогнали. Так вот, не за-
думываясь о последствиях, выпустили из бу-
тылки на свободу тощего, злого, жадного до 

наживы джина. А теперь, когда он разжи-
рел на народных харчах и обнаглел бес-
предельно, кинулись загонять его обрат-
но. Трудновато будет это сделать, разве 
только всем вместе, всем народом. 

Ну а теперь, после такого вступления, 
поговорим о тех, кому закон не писан на 
нашей Белоозёрской земле. Поговорим с 
надеждой, что, может быть, у кого-то про-
снётся совесть и хоть чуть-чуть меньше 
станет таких людей. Поговорим с надеж-
дой, что органы власти, уполномоченные 
защищать наши интересы, начнут актив-
ней бороться с правонарушителями, ибо 
безнаказанность порождает всё новые и 
новые нарушения. Итак, вашему внима-
нию несколько сюжетов. 

Посмотрите на фотографии автомоби-
лей, стоящих на тротуаре. Знакомая кар-
тина, не правда ли? Многим приходилось, 
испытывая неудобства, обходить эти ав-
томобили по лужам, снегу, скользкой до-
роге, с детской коляской или ребёнком на 
руках, старикам и детям. Это вам не удоб-
но, а им – владельцам этих автомобилей 
– очень даже удобно: вышел из машины 
– и в подъезд. Один молодой человек в 
ответ на моё замечание и попытку воздей-
ствовать на его совесть так и сказал: «Мне 
так удобно. Я так привык». В другом слу-
чае ответ был более циничный и наглый: 
«Мои проблемы – где поставить автомо-
биль, а где вы будете ходить, меня не вол-
нует. Это – ваши проблемы». Наверняка 
найдутся те, кто скажет: «Не хватает ме-
ста для парковки, вот и ставят». Не могу 
согласиться с таким объяснением. Во-
первых, невозможно организовать пар-
ковку у дома для всех автовладельцев, для 
этого придётся ликвидировать зелёные 
насаждения и детские площадки. Во-
вторых, посмотрите ещё раз внимательно 
на фотографии – ставят машину на тро-
туар даже тогда, когда рядом есть место 
для парковки. И, наконец, в-третьих: у 
каждого человека должна быть внутрен-
няя культура, не позволяющая доставлять 
неудобства другим людям. Скажу, может 
быть, грубо, но доходчиво: никто же не 
позволяет себе справлять свою нужду 
прилюдно, где приспичит, даже при от-
сутствии в посёлке общественных туале-
тов.

А теперь давайте прочитаем, что по это-
му поводу написано в законодательных 
документах. Открываем «Правила дорож-
ного движения Российской Федерации», 
утверждённые постановлением Прави-
тельства РФ, с изменениями, вступивши-
ми в силу с 1 января 2013 года. 

П. 12.4. «Остановка запрещается: (чита-
ем последний, восьмой абзац) в местах, 
где транспортное средство создаст поме-
хи для движения пешеходов».

П. 12.5. «Стоянка запрещается: в ме-
стах, где запрещена остановка». 

Чтобы не было сомнений в том, что 
речь идёт в том числе и о 
запрете остановки и сто-
янки на тротуаре, откроем 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ, 
читаем статью 12.19, ч. 3: 
«Остановка или стоянка 
ТС на пешеходном перехо-
де и ближе 5 метров перед 
ним, за исключением вы-
нужденной остановки и 
случая, предусмотренного 
частью 6 настоящей статьи 
(там говорится о наруше-
ниях, совершённых в горо-
дах Москве или Санкт-
Петербурге), либо наруше-
ние правил остановки или 
стоянки на тротуаре кара-
ется штрафом 1000 руб.».

Так что, закон писан. 
Осталось за малым – на-
чать его применять. Тогда 
и казна пополнится, и по-
рядка станет больше.

Леонид УСТИЧ,
депутат Совета 

депутатов
Фото автора

Кому закон не писан
актуально
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В самом конце прошлого года 
в редакцию обратилась Оксана 
Стрелкова, работник КБ «Хим-
маш», с просьбой опубликовать 
в газете благодарственное пись-
мо благотворительного фонда 
«Подари жизнь» в адрес сотруд-
ников предприятия. Конечно 
же, мы с радостью публикуем и 
само письмо, и предысторию его 
появления, рассказанную Окса-
ной нашему корреспонденту.

- Оксана, Вы являетесь работ-
ником КБ «Химмаш» и, в то же 
время, добровольным помощни-
ком, волонтёром благотвори-
тельного фонда «Подари жизнь». 
Расскажите, пожалуйста, какова 
предыстория благодарственного 
письма в адрес коллектива пред-
приятия, как началось сотрудни-
чество его работников и фонда, в 
чём оно заключается?

- Всё началось более двух лет 
назад. Были мысли о том, что не-
плохо было бы направить свои 
силы на что-то важное и нужное. 
В тот период мне встретилась ин-
формация о фонде «Подари 
жизнь», который учредили ак-
трисы Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун. Фонд занимается сбором 
средств на лечение детей, страда-
ющих онкологическими заболе-
ваниями, на обучение врачей, на 
закупку медикаментов, медицин-
ского оборудования и т.д. Я реши-
ла познакомиться с деятельно-
стью фонда, узнать, как можно с 
ним сотрудничать.

- Почему Ваш выбор пал имен-
но на этот фонд?

- Как и у многих других, у меня 
возник вопрос доверия. Поэтому 
сначала я познакомилась с рабо-
той фонда на сайте: чем занима-
ются, какого рода помощь нужна. 
Увидела, что работа фонда очень 
прозрачна, всегда видно, куда 
идёт помощь, на что тратятся со-
бранные средства. Каждый чело-
век может это проследить, ин-
формация максимально открыта. 

- Как Вы стали волонтёром 
фонда?

- Когда я больше узнала о фон-
де, зашла на форум волонтёров, 
познакомилась и решила присое-
диниться – пришло осознание 
того, что, всё-таки, «один в поле 
не воин». Поддержали друзья, 
близкие. Появилась идея обра-
титься ещё и к коллегам по рабо-
те, рассказать о том, что мы нача-
ли помогать, и все желающие мо-
гут подключиться. С этой идеей и 
пришла к председателю профсо-
юзного комитета Галине Андре-
евне Котовой. Она меня выслу-
шала, поддержала, пригласила на 
встречу с руководством профко-
ма. В итоге, поддержал и про-
фком, и руководство КБ «Хим-
маш». 

Мы с сотрудниками изготовили 
и повесили на предприятии не-
большой стенд с информацией о 
фонде, о том, кому, на что и как 
идёт сбор помощи. Что помощь 
направляется пациентам Россий-
ской детской клинической боль-
ницы (РДКБ), 2-го отделения ге-
матологии. Рассказали на стенде 
о клинике, о тех, кто там прохо-
дит лечение, какая помощь нуж-
на. Указали контактные номера 
телефонов, ссылки на сайт фон-
да, на форум, где общаются во-

лонтёры, вешают информацию о 
том, что именно сейчас нужно в 
отделении и т.п.

- А какая там требуется по-
мощь?

- Фонд ведёт сбор средств на 
лечение, медикаменты, а волон-
тёры (такие как мы) собирают и 
оказывают помощь бытового ха-
рактера. Это может быть личное 
присутствие, транспорт, детские 
и взрослые вещи. Ведь часто па-
циенты приезжают, как им ка-
жется, ненадолго, только уточ-
нить диагноз, а остаются порой 
больше чем на год. Например, в 
отделении, которому мы оказы-
ваем помощь, живут в среднем 
порядка 25 семей. У них только 
одна общая кухня, и далеко не у 
всех есть возможность выбрать-
ся в город, ведь ребёнка одного 

не оставишь. В этом случае помо-
гают местные волонтёры, живу-
щие где-то рядом. Они приходят в 
отделение, чтобы мама больного 
ребёнка могла покушать или схо-
дить в душ, ведь есть дети, от кро-
вати которых вообще нельзя от-
ходить. 

А есть волонтёры, которые со-
бирают бытовую помощь, начи-
ная с продуктов питания и закан-
чивая вещами. Люди в клинику 
приезжают издалека, привезти с 
собой вещи сразу на разные се-
зоны не все могут. Поэтому 
практически всегда требуются 
одежда, продукты, моющие сред-
ства для дезинфекции, книги, 
игрушки. Часто нужны коляски, 
потому что некоторые дети даже 
в 4-5 лет не могут передвигаться 
самостоятельно, а носить такого 
ребёнка на руках очень тяжело. 
Всегда в цене подгузники, одно-
разовые пелёнки и влажные сал-
фетки, детское питание, бывают 
периоды, когда со всем этим 
острый дефицит. Никто не про-
сит новых вещей, но есть опреде-
лённые требования в силу спец-
ифики болезни, и поэтому не всё 
можно.

Сейчас помощь волонтёров вы-
строена очень функционально. 
Каждый занимается своим делом. 
Помимо тех направлений, о кото-
рых я уже сказала, в отделении 
пациентами при помощи волон-
тёров выпускаются свои газета и 
журнал, приходят волонтёры, ко-
торые делают мультфильмы. 
Каждый выбирает для себя на-
правление, которое нравится и 
которое в силах потянуть. 

- Вы повесили стенд с ин-
формацией. Каков был ре-
зультат?

- Если честно, я очень пе-
реживала, как воспримут 
это мои коллеги. Представь-
те, к Вам приходит человек 
и начинает объяснять, что 
надо кому-то помогать. Быть 
может, у вас и без того про-
блем хватает. Но людям ин-
формации, размещённой на 
стенде, оказалось достаточ-
но. 

Причём, никаких призы-
вов приносить деньги или 
что-то ещё там не было. Но к 
стенду был прикреплён не-
большой ящик. В него мож-
но было положить как день-
ги, так и записки с вопроса-
ми и пожеланиями. Напри-
мер, не обязательно было 

приносить какие-то вещи, мож-
но было опустить в ящик запи-
ску, в которой указать, куда и 
когда можно зайти и что-то за-
брать. Те, кто стеснялся о чём-то 
спросить, мог это сделать ано-
нимно. Есть такой распростра-
нённый стереотип, с которым 
сталкиваюсь постоянно, что если 
помогать, то помогать надо мно-
го. Сто рублей дать стыдно, а ты-
сячи – нет. А это не так. Даже 
самая маленькая помощь необ-
ходима.

Но люди всё поняли правиль-
но, и помогать начали практиче-
ски сразу. Помощь анонимна. Я 
до сих пор не знаю, кто и сколь-
ко денег кладёт в ящик. Мы на-
ходим там и монеты в 10 копеек, 
и крупные купюры. Может быть, 
люди скидываются отделами, мо-
жет быть, помогают единицы – 
мы этого не знаем. Самое глав-
ное, что эта помощь ПОСТОЯН-
НАЯ и реальная! 

- А Ваши коллеги знают, на 
что расходуются собранные ими 
деньги?

- Конечно! В первый год мы ча-
сто делали даже фотоотчёты. Фо-
тографировали, что именно мы 
приобрели, процесс перевозки и 
передачи вещей в клинику. Лю-
ди видят и знают, что их пожерт-
вование доходит до адресата.

- А само предприятие вам по-
могало?

- Да, Александр Дмитриевич 
Слободянюк выделял автотран-
спорт, чтобы доставить помощь в 
клинику, например, такие круп-

ногабаритные вещи, как ко-
ляски.

- Вы покупаете и отвозите 
в клинику какие-то вещи. А 
можно помогать просто 
деньгами?

- Можно, но, во-первых, мы 
привозим уже купленные ве-
щи и избавляем родителей от 
необходимости бегать по до-
рогим московским магази-
нам, а во-вторых, люди, кото-
рые жертвуют деньги, видят, 
на что именно и для кого они 
потрачены, что ни одна ко-
пейка не пропадает. Даже ес-
ли мы привозим что-то, что 
не требуется в данный мо-
мент в нашем отделении, ве-

щи передаются в другие отделе-
ния. Пару раз со мной ездили в 
клинику мои коллеги. Мы вместе 
вскрыли копилку, подсчитали 
сумму, что собрали, купили ве-
щи, сфотографировали то, что 
купили, предприятие выделило 
машину, мы всё отвезли. Люди 
посмотрели, как всё это происхо-
дит, убедились, что это адресная 
помощь.

- Число добровольных помощ-
ников и жертвователей со вре-
менем выросло?

- Да, разговоры о нашей работе 
идут, подключаются новые люди. 
Приблизительно через полгода к 
нам присоединились некоторые 
белоозёрские индивидуальные 
предприниматели, которые ста-
ли помогать. 

Например, Денис Пухов. Когда 
я пришла к нему в первый раз со 
списком вещей, которые нужно 
было купить, он очень удивился, 
не мог понять, зачем мне, напри-
мер, футболки на мальчиков са-
мых разных размеров, которые я 
выбирала почему-то по размеру 
горловины. Когда он узнал, в чём 
дело, как-то сразу подключился. 
Денис привозит для нас вещи по 
«другой» цене. От него идёт ре-
альная помощь, в которой он ни-
когда не отказывает. Была ситуа-
ция, когда нужно было перевез-
ти моющие средства, а транспор-
та не было, и Денис на своей ма-
шине сам отвёз всё в клинику. 

Помогает нам и аптека «Марта 
и К°». Мы к ним обратились в 
первый раз по телефону, сказа-
ли, что именно нам нужно, 

сколько у нас есть денег, и что 
если они нам чуть-чуть помогут, 
это будет просто замечательно. 
И они помогли. А совсем недавно 
Денис Будылкин собрал для па-
циентов большую помощь в виде 
продуктов питания и моющих 
средств.

Когда человек видит, что его 
помощь доходит до тех, кто в ней 
нуждается, в следующий раз он 
уже сам предлагает свою по-
мощь. 

Бывает и так, что человек не 
может помочь материально, но 
он ездит каждый день в Москву 
и небольшими партиями отвозит 
в клинику то, что мы собрали. 
Есть у нас в посёлке замечатель-
ная женщина, её зовут Светлана. 
Она сделала копию с листочка, 
на котором написано, что требу-
ется, и часто приносит пакеты с 
собранной помощью, при этом 
никогда не спрашивает, довезли 
ли мы то, что она приносила 
раньше, просто доверяет. 

Так что помочь можно по-
разному, и приветствуется лю-
бая, даже сама маленькая по-
мощь, просто люди порой не зна-
ют, как это сделать. Многие гото-
вы помочь, но нужен тот, кто 
возьмёт на себя роль координа-
тора, пройдёт, соберёт по рублю 
и отвезёт уже десять рублей, или 
расскажет, как и где можно 
сдать кровь, которая тоже остро 
необходима.

- Оксана, если газету с Вашим 
интервью прочитают другие жи-
тели посёлка, может быть даже 
работники других предприятий, 
которые тоже захотят помогать, 
но у них нет этих самых «коорди-
наторов», могут ли они присое-
диниться к вам, и как это сде-
лать?

- Естественно. Во-первых, со 
всеми вопросами можно обра-
щаться ко мне по телефону +7-
967-171-20-63 или по электронной 
почте strel-oksana@mail.ru.  А во-
вторых, помощь можно прино-
сить в магазин «Творческая ма-
стерская» в доме быта «Янтарь». 
Там, на входе в магазин, стоит спе-
циальная корзина. Ну и, конечно, 
всю информацию можно найти на 
сайте фонда в Интернете. 

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

Сложно ли
творить благо?

не быть равнодушным
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Из всех органов организма люди 
почему-то меньше всего заботятся о зу-
бах. Все понимают, что со вставной че-
люстью жизнь лучше не станет, но никто 
об этом не задумывается. Хотите сохра-
нить голливудскую улыбку и крепкие зу-
бы до самой старости? Тогда прочтите 
инструкцию ниже.

1 шаг – правильно чистите. 
Чистка зубов – основной метод про-

филактики их болезней. Только чистить 
их надо правильно. Стандартного вожде-
ния зубной щёткой по зубам туда-сюда 
вряд ли будет достаточно для сохранения 
голливудской улыбки до старости. Чист-
ку зубов нужно производить тщательно, 
вычищая остатки пищи и налёт. Не забы-
вайте пройтись щёткой по всем сторо-
нам зубов. Используйте зубную нить и 
специальные зубные ёршики (браши) 
для чистки участков между зубов. При 
использовании зубной нити будьте акку-
ратны, не повредите дёсны.

2 шаг – правильно питайтесь. 
Правильное питание означает не толь-

ко то, что вы не должны ежедневно 
грызть сухари, но ещё и употребление 
внутрь продуктов, содержащих опреде-
лённые вещества. Полезны для зубов 
орехи и молочные продукты (богаты 
аминокислотами и минеральными веще-
ствами), картофель или макароны (бога-
ты сложными углеводами), а также ово-
щи, фрукты и растительное масло.

3 шаг – следите за своим здоровьем. 

В первую очередь, следите за состоя-
нием вашей пищеварительной системы. 
Например, при недостатке гемоглобина 
начинают кровоточить дёсны, при болез-
ни желудка разрушается эмаль зубов, а 
при неправильной работе печени зубы 
просто крошатся. Поэтому внимательно 
относитесь к здоровью всего организма.

4 шаг – посещайте стоматолога. 
Стоматолога необходимо посещать 

как минимум 2 раза в год. Используйте 
жевательные резинки (исключительно 
после еды и не более 3-х минут), старай-
тесь не открывать зубами какие-либо 
ёмкости. Помните, что зубная боль – од-
на из самых труднопереносимых.

С 2010 года в посёлке Белоозёрский 
проходят собрания группы «Анонимные 
наркоманы». Белоозёрская группа явля-
ется частью всемирного сообщества 
«Анонимные Наркоманы».

Сообщество «Анонимные Наркоманы» 
(NA) – это выздоравливающие наркома-
ны, которые регулярно собираются, для 
того чтобы помогать друг другу не упо-
треблять наркотики и оставаться чисты-
ми (трезвыми). Международное сообще-
ство «Анонимные Наркоманы» суще-
ствует с 1953 года, первая группа в Рос-
сии провела собрание в 1990 году. Сегод-
ня в 125 странах мира еженедельно про-
водится более 44000 собраний, из них в 
России – 350. 

В Москве и Московской области рабо-
тают более 45 групп Анонимных Нарко-
манов. У каждой группы сообщества 
«АН» есть лишь одна главная цель – не-
сти весть о возможности выздоровления 
тому зависимому наркоману, который 
всё ещё страдает от наркомании. Более 
50 лет эта весть остаётся неизменной – 
любой, совершенно любой зависимый в 
состоянии остановиться в употреблении 
наркотиков, избавиться от тяги к употре-
блению и обрести новый путь в жизни. 
Участие в собрании бесплатно и аноним-
но.

Белоозёрская группа начиналась с уча-
стия 3-5 человек, а в настоящее время на 
собрания приходят уже порядка 20 чело-
век, которые, благодаря регулярному по-
сещению собраний, смогли остановиться 
в употреблении наркотиков и начать 
жить трезвой социально активной жиз-
нью. 

Собрания проходят каждую субботу в 
20.00 в помещении Шахматного клуба по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. Молодёж-
ная, д.10/1, кв. 7. Первую субботу каждо-
го месяца группа открыта для участия 
всех интересующихся проблемой нарко-
мании или Сообществом АН.

16 февраля 2013 года группа отмечает 
юбилей — 3 года и также открыта для 
участия всех пришедших на собрание.

Тел.: 8 (915) 261-44-36, Фёдор. 
Местный комитет обслуживания АН г. 

Москвы: 8 (495) 505-33-96, 
www.na-msk.ru, wap.na-msk.ru

NB: В городском поселении Белоозёр-
ский действует также группа «Плюс» со-
общества «Анонимные Алкоголики» 
(АА). 20 ноября белоозёрская группа от-
метила своё 12-летие.

«…Наша главная цель – оставаться 
трезвыми и помочь другим алкоголикам 
обрести трезвость» (Из Преамбулы АА)

официально

советы врача юбилеи

(Окончание. Начало на стр.1)

Она называется крещенской, богояв-
ленской или великой агиасмой (святей-
шей) и обладает особенными благодатны-
ми свойствами освящать материальные 
предметы и врачевать духовные и физи-
ческие недуги. Проявление чудесных 
свойств крещенской воды — это вопрос 
личной веры человека.

В праздник Богоявления вода освяща-
ется не только в храмах, но и в водных 
источниках – колодцах, прудах, озёрах 
или реках. Крестным ходом «на Иор-
дань» называется шествие для освяще-
ния природных водоёмов.

Сложившаяся традиция купания в хо-

лодной проруби не 
имеет прямого отно-
шения к самому 
празднику Креще-
ния Господня, не яв-
ляется обязательной 
и, что особенно важ-
но, не очищает чело-
века от грехов. Гре-
хи отпускаются Бо-
гом через священ-
ника в таинстве По-
каяния. Если чело-
век относится к кре-
щенскому купанию 
как к экстремально-
му виду спорта, к то-
му же употребляет 
при этом горячи-
тельные напитки, то 
он обманывает са-
мого себя. Такое по-
ведение никакого 
отношения к празд-
нику Богоявления 
не имеет. Главным 

же в день праздника является молитвен-
ное участие в богослужении, исповедь и 
причащение Святых Христовых Таин. 

* * *
Общественный порядок и безопас-

ность жителей и гостей посёлка Белоо-
зёрский, решивших в ночь на 19 января 
искупаться в Крещенской купели, обу-
строенной на льду пруда на территории 
храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, обеспечивали экипажи 
ППС, ГИБДД УМВД РФ по Воскресен-
скому району и сотрудники Мособлспа-
са (п/ч № 209).

 Соб. корр.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п. 7.6 постановле-
ния Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Москов-
ской области от 28.10.2009 г. № 5, поручения вице-губернатора Московской области от 
24.09.2012 г., на основании постановления Главы Воскресенского муниципального района 
от 25.12.2012 г. № 83-ПГ, в целях раннего выявления несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении, своевременного принятия мер по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, с 10 января 2013 года на территории Воскре-
сенского муниципального района работает круглосуточная «горячая линия» «Дети в бе-
де» по контактному телефону: 8(926)25-45-177.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику – «Советы врача». Её открывает 

материал, предоставленный врачом-стоматологом Надеждой Васильевной ИСО-
ГООКА.

Н.В. Исигоока – стоматолог-ортопед. Образование: ММСИ им. Семашко (1985 г.), 
ординатура по специальности «Ортопедическая стоматология» (1994 г.), неокон-
ченная аспирантура по специальности «Обезболивание на стоматологическом при-
ёме» (1996 г.), имеет большой стаж государственной и частной практики, сертифи-
каты по обучению на профессиональных курсах и мастер классах (реставрация и эн-
додонтия) в терапевтической практике. В настоящее время работает в стомато-
логическом кабинете в ТК «Виктория»

Как сохранить здоровье зубов

С юбилеем «NA»

13 января стартовал 
чемпионат Воскресенско-
го района по хоккею с 
шайбой среди мужских 
команд в сезоне 2013 года. 
В первом туре в гостях у 
воскресенского «Горня-
ка» белоозёрская «Спар-
та» одержала уверенную 
победу: 10:3.

В минувшее воскресе-
нье во втором туре матч с 
воскресенским «Гаган-
том» прошёл в городском 
поселении Белоозёрский 
на территории МКУ «БСЦ 
«Спарта». Для этого были 
приложены все силы, ре-

гулярная круглосуточная 
подготовка льда к приня-
тию гостей продолжалась 
на протяжении несколь-
ких суток, велась отчаян-
ная борьба с обильным 
выпадением месячной 
нормы осадков. Благодаря 
усиленной трудоёмкой ра-
боте А.М. Хохлова, И.С. 
Бурова, Н.Н. Тектова, Е.В. 
Бредихина удалось сохра-
нить первоначальное ле-
дяное покрытие несмотря 
на погодные условия.

В упорной борьбе ко-
манда «Спарта» в первом 
периоде вела со счётом 
3:0, но гости переломили 

ход игры и, в конечном 
итоге, матч закончился 
вничью со счётом 5:5.

Хочется выразить осо-
бую благодарность дирек-
тору ФКП «ГкНИПАС» 
Олегу Юрьевичу Пронину 
за финансовую поддерж-
ку в приобретении игро-
вой формы для хоккейной 
команды.

Людмила КОШКИНА,
директор 

МКУ «БСЦ «Спарта»

Календарь игр «Спар-
ты» в Чемпионате смо-
трите на стр. 8

спортивная аренакалендарь

«Спарта» на льду!«На Иордань...»
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НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Во вторник, 22 января, глава администрации городского поселения Белоозёрский С.Д. Ёлшин 
провёл оперативное совещание с заместителями главы, начальниками отделов и секторов адми-
нистрации, руководителями муниципальных учреждений и предприятий. На этом совещании 
Сергей Дмитриевич подробно остановился на тех вопросах, которые рассматривались в пятни-
цу на заседании Высшего совета с участием исполняющего обязанности губернатора Москов-
ской А. Ю. Воробьёва. 

Один из приоритетных вопросов – строительство в Московской области центров по оказа-
нию государственных услуг. В связи с этим глава администрации поселения дал указание заме-
стителю главы администрации В.В. Копчёнову решить вопрос выделения территории для разме-
щения филиала Воскресенского многофункционального центра госуслуг на территории посёл-
ка Белоозёрский.

Глава администрации выразил надежду, что ремонт дорог в поселении будет продолжаться, 
так как объёмы дорожного строительства в Московской области планируется существенно уве-
личить. 

Ещё одной важной темой заседания, по словам Сергея Дмитриевича, стала программа «Парки 
Подмосковья». Глава администрации поселения подчеркнул необходимость участия нашего му-
ниципального образования в этой региональной программе и дал распоряжение первому заме-
стителю главы администрации П.А. Решетову и заместителю главы администрации С.А. Филато-
ву рассмотреть вопрос о проектировании парковой зоны на территории посёлка Белоозёрский. 
Предположительно парковая зона может разместиться в районе берёзовой рощи и прилегаю-
щей к ней территории на Российской улице посёлка.

Кроме того, на оперативном совещании были рассмотрены вопросы очистки от снега дорог в 
сёлах и деревнях поселения силами МУП «Белоозёрское ЖКХ», вывоза счищенного снега с тер-
ритории посёлка, подготовки мест для остановок библиобуса (передвижной библиотеки) на тер-
ритории сёл и деревень поселения и другие вопросы.

Информационный сектор 
администрации поселения

ВНИМАНИЮ ОПЕКУНОВ И ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕй

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Вос-
кресенскому муниципальному району напоминает опекунам и приёмным родителям несовер-
шеннолетних детей, что вопрос взыскания алиментов с родителей, лишённых родительских 
прав, остаётся одной из острых проблем, т.к. при отсутствии алиментного содержания наруша-
ются имущественные права несовершеннолетних, что отражено в Семейном и Гражданском за-
конодательстве.

Законным представителям необходимо принимать все возможные меры по защите прав и 
имущественных интересов своих детей – это одна из основных обязанностей, отражённая в до-
говоре об установлении опеки или договоре о приёмной семье.

При необходимости с заявлением о привлечении к уголовной ответственности родителей, ли-
шённых родительских прав, надо обратиться в отдел судебных приставов Воскресенского райо-
на, расположенный по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8 (в соот-
ветствии со ст.157 УК РФ).

Консультации по данному, а также иным вопросам, касающимся защиты прав и интересов не-
совершеннолетних детей, можно получить в управлении опеки и попечительства, расположен-
ном по адресу: город Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2, 4 этаж. Тел. 44.2.23.91, 44-2-29-86, 
приёмные часы: вторник с 09.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00.

По материалам сайта администрации
Воскресенского района

Выписка из решения
конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговли

№ 34 от 28.12.2012 г.
Рассмотрев представленное заявление и документы Синелевой Зинаиды Федоровны, конкурсная комиссия, на 

основании постановления Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 30.11.2012г. № 399, РЕШИЛА:

1. Считать победителем конкурса на размещение нестационарного объекта торговли по адресу п. Белоозерский, 
ул.60 лет Октября, у д. 11 , площадью 30 кв.м Синелеву Зинаиду Федоровну.

Срок действия: с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г.

С.А. Филатов,
председатель комиссии

заместитель главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:
1. для расширения производства, площадью 25000 кв. м, по адресу: Московская область, Воскресенский район, 

п. Белоозёрский, юго-западнее ул. Пионерская, д. 23;
2. для строительства напорной бытовой канализации, площадью 3859 кв. м, по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, д. Юрасово, в районе ул. Полевой и ул. Центральной.

Сведения о месте и времени приема депутатов Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района 

в первом полугодии 2013 года

№ 
п/п

Ф.И.О. День приема
Часы 

приема
Место приема

Контактный 
телефон

1. Калинников 
Александр Михайлович,
глава Воскресенского муни-
ципального района, предсе-
датель Совета депутатов Вос-
кресенского муниципального 
района

 2-ая  среда 
месяца 

с  9.00 Здание 
администрации 
Воскресенского 
муниципального 

района, 
1-й этаж, к.16

44-2-04-50
44-2-11-92

2. Кузнецов 
Владимир Юрьевич,
глава городского поселения 
Белоозёрский, преседатель 
Совета депутатов городского 
поселения Белоозёрский

3-я пятница  
месяца

15.00 – 17.00 Здание 
администрации 

г.п.Белоозерский

44-51-243    
44-5-11-83

3. Устич 
Леонид Григорьевич

1-ый понедельник 
месяца

16.00 – 18.00 Здание 
администрации 

г.п.Белоозерский

8(906) 745-20-71

4. Ремез 
Борис Александрович

2-ой четверг 
месяца

16.30 – 18.30 Здание 
администрации 

г.п.Белоозерский

8(985) 724-33-41

Безопасное использование 
электрических приборов

Во время использования электриче-
ских приборов нужно соблюдать эле-
ментарные правила безопасности. Не-
соблюдение этих правил может приве-
сти к поражению электрическим то-
ком, пожару, повреждению прибора.

Осветительные приборы (люстры, 
настенные бра, настольные лампы, на-
польные торшеры) нельзя оставлять 
включенными на длительный срок без 
присмотра. Рядом с ними нельзя раз-
мещать предметы, которые могут вос-
пламениться. На всех электрических 
приборах провода должны быть хоро-
шо изолированы. В случае перегибов и 
запутывания проводов их нужно рас-
путать до того, как включать в розетку 
(или, наоборот, после отключения от 
сети).

Если на проводах имеются трещины, 
оголенные или оплавленные участки, 
то такими приборами пользоваться 
нельзя! Когда ты выключаешь прибор 
из розетки, левой рукой придерживай 
розетку, чтобы она не вышла из стены, 
а правой – вытаскивай вилку из ро-
зетки. Ни в коем случае не тяни про-
вод, иначе ты можешь его разорвать, 
что приведет к удару током!

Электрическими приборами нельзя 
пользоваться в помещениях с повы-
шенной влажностью (в ванной, в туа-
лете), на открытом воздухе под до-
ждем, снегом или во время тумана. 
Нельзя вскрывать и разбирать элек-
трические приборы, даже когда они 
отключены. Помни, что провод снача-
ла нужно подключать прибору, и толь-
ко потом – к сети.

Почти на всех электрических прибо-
рах (на телевизорах, микроволновых 
печах, DVD-проигрывателях, систем-
ных блоках компьютеров, фенах и 
других) есть вентиляционные отвер-
стия, которые служат для охлаждения 

прибора и доступа воздуха. Эти отвер-
стия ни в коем случае нельзя закры-
вать (прибор перегреется), засовывать 
в них различные металлические пред-
меты, заливать жидкости. Все это мо-
жет привести к поломке прибора, ко-
роткому замыканию и пожару.

Нагревательные приборы, такие как 
утюг, электрочайник, электрообогре-
ватель, электроплитка, ни в коем слу-
чае нельзя оставлять без присмотра! 
Утюг можно ставить только на боко-
вую сторону, но не на горячую подо-
шву, электрообогреватель нельзя ста-
вить вблизи легко воспламеняющихся 
предметов, нельзя ничем накрывать, 
сушить над ним одежду или волосы. 
Исключение составляет электриче-
ская сушилка, которую обычно разме-
щают в ванной комнате, на ней можно 
сушить полотенца.

Если в доме внезапно отключили 
электричество, пройди по всей кварти-
ре и выключи из сети все электриче-
ские приборы (телевизор, видеоплеер, 
компьютер, утюг, настольные лампы и 
бра, отключи электрическую плиту). 
Исключение составляет только холо-
дильник, его можно оставить включен-
ным.

Каждый раз перед выходом из дома 
проверяй, не забыл ли выключить 
утюг, фен, компьютер, вынуть из ро-
зетки зарядное устройство для теле-
фона или фотоаппарата

Уважаемые жители и гости Воскре-
сенска и Воскресенского района, ОНД 
по Воскресенскому району напомина-
ет: 

пожарную охрану в Воскресенском 
районе можно вызвать по следующим 
номерам: «8-(496)-441-23-58», 

            «8-(496)-443-85-60» или «112»
Телефон единой службы спасения: 

«01»
Антон КОРОБКИН,

Инспектор ОНД 

официально безопасность

служба спасения «01»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
1. Нельзя кататься и собираться груп-

пами на тонком, ещё неокрепшем льду, 
особенно во время оттепели. 

2. Опасно выбегать и прыгать с берега 
на лёд, когда неизвестна его прочность. 

3. Во время движения по льду следует 
обходить места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторож-
ность необходимо проявлять в местах, 
где быстрое течение, выход родниковых 
вод, выступают на поверхность кусты, 
трава, воды промышленных предприя-
тий. 

4. При движении по водоёму группа-
ми необходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5 - 6 метров и быть гото-
вым оказать помощь впереди идущему. 

5. При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжнёй, а при её отсут-
ствии, прежде чем двигаться по целине, 
следует отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с кистей рук. 
Рюкзак или ранец необходимо взять на 
одно плечо. Первым идёт инструктор 
или тренер. Интервал между лыжника-
ми должен быть 5-6 метров. Идущий 
первым, ударами палок, проверяет 
прочность льда и следит за его состояни-
ем. 

6. Во время рыбной ловли нельзя про-
бивать много лунок на ограниченной 
площади и собираться большими груп-
пами. Помните, что под снегом даже в 
сплошном окрепшем льду можно встре-
тить прорубь, полынью, промоину. Каж-
дому любителю подлёдного лова жиз-
ненно необходимо иметь наготове к 
применению элементарные средства 
спасения: верёвку длиной не менее 5 ме-
тров, шест или длинную палку не менее 
3 метров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ 
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ?

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание, позо-
вите на помощь окружающих. 

Держите голову над водой. 
Раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а за-
тем и другую ногу на лёд. 

Если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лёд здесь уже проверен на проч-
ность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Вооружитесь любой длинной палкой, 

доскою, шестом или верёвкою. Можно 
связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. 

Следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье. 

Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте пал-
ку или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего 
на лёд, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лёд там уже проверен. 

Доставьте пострадавшего в тёплое ме-
сто. Окажите ему помощь: снимите с не-
го мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченны-
ми в спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алко-
голь - в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу. 

Администрация
городского поселения Белоозёрский



20 января
Ольге Владимировне ГЛУХИХ

исполнилось 55 лет

Любимую мамочку мы поздравляем
В её День Рожденья от чистой души

И с нежной любовью от сердца желаем
Чтоб день каждый счастье нести поспешил!

Пускай даже взрослые - вечно мы дети
И в маме черпаем мы силы свои,

Пускай же ей солнышко вечное светит,
Нас - греют лучи материнской любви!

Пусть будет здоровье всегда её крепким
Пускай огорчений не будет совсем!

Побольше еще таких праздников встретить
Красивой и сильной, на радость нам всем!

Дети 
Татьяна, Иван, Георгий, Ирина

Милая Бабушка, в свой юбилей
Ты стала моложе ещё и добрей!

Морщинки исчезли куда-то с утра,
Ты всем улыбаешься, счастья полна!

Желаем, бабуля, тебе долгих лет!
И пусть твоя жизнь

Будет мирной, без бед!

Внуки
Анастасия, Илья, Софья 
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Афиша
24  января  12:00 

«Январские православные праздники»
программа в русских традициях, клуб «За чашкой чая»

ДК «Гармония»

25 января  19:00 
«В Татьянин день» 

 развлекательный танцевальный бал
ДК «Гармония»

26 января  20:00 
«Татьяна, милая Татьяна» 

молодёжный вечер, посвящённый  Дню студента
ДК «Красный Холм»

Уважаемые читатели!

В прошлом выпуске «Афиши» (№31 от 29.12.2012 г. «МГ Округа») были допущены две досад-

ны технические ошибки:

1) неверно указан месяц проведения мероприятия. Фразу «20 декабря 12-00» следует читать 

как «20 января 12-00»;

2) неверно указано название мероприятия, запланированного на 14 января. Фразу «Ново-

годняя Ёлка для танцевальных коллективов» следует читать как «Игровая программа для де-

тей».

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

2 февраля, 13-00
Малый зал ДК «Химик»

Благотворительный 
концерт

Сергей Леонтьев -

автор-исполнитель, поэт, член Союза писателей России.

В концерте принимают участие музыканты и исполнители 
Рашит Киямов, Валерий Евдокимов,

Елена Зотова, Василий Мусатов, Алексей Клинко.

Вход – любая сумма Вашего пожертвования.
Все средства пойдут на лечение тяжёлого заболевания 

нашей землячки Миланы Поднебесной (2 года)

Подробная информация здесь:
http//podnebesnayamilana.narod2.ru

sergeyleontyev.ru
fondsinica.ru

ПРОДАМ

- коньки подростковые 
хоккейные «Profi 4000», 
р.37, новые. Цена 1 000 
рублей

Тел.: 8-926-320-54-92,  
               Ирина

- холодильник «Ат-
лант», двухкамерный, 
морозилка сверху, в хо-
рошем состоянии. Цена 
договорная.

Тел.: 8-903-241-69-52,  
               Ирина.

бесплатные 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Белоозёрскую газету
от Зыковой В.А., 

проживающей в Люберецком районе

При очень печальных событиях (смерть мамы) я познакоми-
лась с сотрудником ритуальных услуг Курмаевым А.Д. При об-
ращении в его фирму мы получили дельные советы и рекомен-
дации. Если нам было что-то непонятно, мы ощущали терпе-
ливое внимание, прозванивались. Мы не разочаровались в об-
ращении в его фирму. Большая благодарность Курмаеву А.Д. 
Мы достойно проводили маму в последний путь.

Моя мама, Гусева Т.И., проживала в пос. Белоозёрский с 1963 
г. Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Ещё раз хотим поблагодарить Курмаева А.Д. и его сотруд-
ников за чуткое отношение к людям, что сейчас крайне ред-
ко.

С уважением,
В.А. Зыкова

Календарь игр 
команды «Спарта»

 (Белоозёрский)
в чемпионате 

Воскресенского района 
по хоккею с шайбой

среди мужских команд 
в сезоне 2013 года

24 января
«Федино» - «Спарта»

27 января
«Спарта» - «Пересвет» (п. Хорлово)

31 января
«Хорлово» - «Спарта»

3 февраля
«Спарта» - «Цюрупа»

7 февраля
«Барановское» - «Спарта»

10 февраля
«Спарта» - «Химик»

14 февраля
«Чемодурово» - «Спарта»

Глава городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецов и глава ад-
министрации С.Д. Ёлшин за благо-
творительную помощь в предостав-
лении новогодних подарков для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми и детей из малообеспеченных 
многодетных семей выражают бла-
годарность индивидуальным пред-

принимателям и руководителям 
торговых предприятий поселения 
В.В. Зуб (ЗАО «ТиК Продукты»), 
Г.А. Романовой (ООО «Мирелла»), 
Н.А. Клоберданцу (ЗАО «Элидор»); 
С.Ю. Спицыной, И.В. Солнцеву, 
М.В. Селивёрстову, М.П. Понома-
ренко, А.В. Головатюк, С.В. Костен-
ко, П.О. Костенко, С.В. Балаеву.

Благодарим!

МУП  «СРС Белоозёрский»
приглашает на работу

специалиста по работе с населением с личным автомобилем.
Тел.: 8-929-609-02-62 ,   8-926-358-30-89

Белоозёрская администрация 44-51-183

1 февраля
15-00
Зал администрации 
поселения

Презентация книги

Л.А. Дудина

«БЕЛООЗЁРСКИй. 
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ»


