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наши вести

Ежегодно 
в третье воскресенье июня 

в России отмечается
День медицинского работника.

Администрация и Совет депутатов городского 
поселения Белоозерский сердечно поздравляют 
медицинских работников Воскресенского муници-
пального района и ветеранов здравоохранения с 
их профессиональным праздником!

Примите наши искренние слова признательнос-
ти за Ваш повседневный кропотливый труд и само-
отверженное служение людям. В самые трудные 
минуты Вы приходите на помощь, проявляя насто-
ящий профессионализм, ответственность, терпе-
ние, чуткость, сострадание, душевную щедрость. 
Ежедневно вы совершаете подвиг, спасая жизни, 
облегчая страдания и принося исцеление.

В руках медиков самое дорогое, что есть на свете 
– здоровье и жизнь человека. Ваша профессия тре-

бует не только верности клятве Гиппократа и глу-
боких знаний, но и доброты, сердечности, нерав-
нодушия к пациентам. В это сложное время Вы ос-
таетесь верны своему профессиональному долгу и 
однажды выбранной профессии и цели в жизни. 
Мы желаем вам оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов! Мира, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Совет ветеранов городского поселения Белоозерский 
приглашает на собеседование инициативных жителей 
поселения в возрасте от 40 до 65 лет для работы с ветера-
нами Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
ветеранами труда и ветеранами локальных войн.

Собеседование проводит председатель Совета ветера-
нов Анатолий Васильевич Луговой по адресу: п. Бело-
озерский, ул. Молодежная, д. 11, комн. №3; контактный 
телефон: 44-84-095.

Администрация и Совет ветеранов 
городского поселения Белоозерский 

сердечно поздравляют 

участника войны 
Юрия Васильевича СУХОДРОВСКОГО 

с 87-летием;
участника войны 

Леонида Васильевича АСТАХИНА 
с 91-летием;

инвалида войны 
Михаила Ивановича ЯКОВЛЕВА 

с 85-летием;
инвалида войны 

Юрия Алексеевича БЕЛИНСКОГО 
с 83-летием;

участника войны 
Ашота Анушавановича МКРТЫЧАН

 с 88-летием

и желают крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, долголетия, мирного неба над головой.

Спасибо!

История нашего поселка пи-
шется на наших глазах. Нами. 
Нашими поступками и делами. 
Нашими сердцами и характера-
ми. В минувшие выходные была 
написана очередная и, наверное, 
одна из лучших страниц в этой 
летописи. На территории детско-
го лагеря «Белое озеро» прошел 
уникальный фестиваль – «Арт-
Перекресток Виктора Луферо-
ва».

Мы писали о нем дважды на 
страницах нашей газеты. И напи-
шем снова, но чуть позже. Слиш-
ком много эмоций и впечатлений. 
Их еще нужно осмыслить. Но уже 
сейчас можно твердо сказать, что 
мы стали свидетелями чуда. Фес-
тиваль такого уровня был подго-
товлен в рекордно короткие сро-
ки. На «перекрестке» фестиваля 
встретились совершенно разные 
люди – организаторы, участники, 

зрители. Их объединила не идея, 
а личность. Личность самого Вик-
тора Луферова. Его незримое 
присутствие на фестивале ощу-
щалось многими. 

И еще одно чувство переполня-
ет в эти дни. Чувство огромной 
благодарности всем тем, кто по-
дарил нам этот замечательный 
праздник. Мы еще назовем их 
поименно. А сейчас мы просто 
говорим: СПАСИБО!

Новая квартира ветерану

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева №714 от 07.05.2008 г. «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов», проведен открытый аукцион 
по приобретению квартиры на территории городского 
поселения Белоозерский для участника Великой Оте-
чественной войны Нафанаила Николаевича Патракова, 
нуждающегося в улучшении жилищных условий. Му-
ниципальным заказчиком является муниципальное уч-
реждение «Администрация Воскресенского муници-
пального района Московской области». Этим летом ува-
жаемый ветеран получит ключи от новой квартиры.
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C Днем рождения, край озерный! 

Прохладная и дождливая по-
года всей предпраздничной не-
дели неожиданно изменилась в 
субботу, 12 июня. Высокое, яс-
ное и безоблачное небо и лас-
ковое солнце стали источником 
радости и отличного настрое-
ния для всех, кто собрался к 
полудню на площадке перед 
зданием агитцентра. 

Празднование Дня поселка 
началось с детской развлека-
тельной программы, подготов-
ленной БМУ «ДК «Гармония». 
Ее организовала и провела за-
ведующая культмассовым от-
делом дома культуры Любовь 
Калупина. Все желающие – де-
ти и даже взрослые – приняли 
участие в веселых конкурсах 
на быстроту и ловкость, сме-
лость и сплоченность. 

Не так просто ребятам, осо-
бенно не знакомым друг с дру-
гом, решать общую задачу. Но 
если в команде выявляется 
свой лидер, а остальные участ-
ники его поддерживают, эта 
команда и одерживает победу. 
А как не просто решиться и 
выйти на импровизированную 
сцену, чтобы безо всякого ак-
компанемента исполнить пес-
ню, когда к тебе приковано все 
внимание многочисленных 
зрителей, а сам ты – совсем не 
артист, и выступление на сцене 

– вовсе не привычное дело.
Однако ребята справились со 

всеми заданиями. Зрители 
дружными аплодисментами 
поддерживали соревнующихся. 
Победители, впрочем, как и по-
бежденные, – ведь праздник-
то общий – получали призы: 
билеты в цирк и сладости.

А вот при проведении тради-
ционного конкурса «Улица на 
улицу» зрителей оказалось ма-
ло, ведь большинство из них 
превратилось в участников. В 
финал вышли команды, пред-
ставлявшие старейшие улицы 
поселка – Молодежную и ули-
цу 60 лет Октября. На этот раз 

самыми дружными оказались 
жители улицы Молодежной. 
Детей активно поддержали их 
родители, что и решило исход 
такого соревнования, как  пе-
ретягивание каната.

Конкурсы чередовались с вы-
ступлениями юных артистов – 
певцов и танцоров. На танцпол 
выходили воспитанники во-

кальной студии при ДК «Гар-
мония» Анастасия Овечкина и 
дуэт «Анимация» (руководи-
тель – Елена Зотова), танце-
вальные коллективы «Солныш-
ко» (руководитель – Татьяна 
Воеводкина), «Светлячок» и 
«Юность» (руководитель – 
Светлана Рыбина).

* * *
Спустя два часа в кинозале 

дома культуры началась тор-
жественная часть, посвященная 
празднованию Дня поселка. Бе-
лоозерцев поздравил глава го-
родского поселения Белоозерс-
кий В.Ю. Кузнецов. Он отметил, 
что День поселка совпал в этом 
году с государственным празд-
ником – Днем России. Более 
того, в этот же день празднуют 
День города наши соседи – 
Воскресенск и Раменское. Та-
ким образом, по мнению главы 

поселения, этот праздник явил 
собой настоящую «ось добра».

Центральным событием праз-
дничной программы стало вру-
чение жителю нашего поселка, 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, ветерану труда, за-
местителю председателя Совета 
ветеранов Юрию Васильевичу 
Суходровскому грамоты, удос-
товерения и нагрудного знака к 
почетному званию «Почетный 
гражданин городского поселе-
ния Белоозерский». Напомним, 
что Совет депутатов 3 июня 
2010 года, рассмотрев ходатайс-
тва  Совета ветеранов городско-
го поселения Белоозерский и 
Совета ветеранов Войны и тру-
да, Вооруженных сил Воскре-
сенского муниципального райо-
на, принял решение присвоить 
это почетное звание Ю.В. Су-
ходровскому – за большую и 
долговременную общественную 
деятельность по воспитанию 
подрастающего поколения, а 
также за активную обществен-
ную и гражданскую позицию. 

Глава поселения поблагода-
рил всех тех, кто делает наш 
общий дом – поселок –  свет-
лее, уютнее и краше: сотрудни-
ков промплощадки, предпри-
нимателей, служащих муници-
пальных учреждений, рядовых 
жителей поселка.

За значительный вклад в раз-
витие городского поселения Бе-
лоозерский почетными грамо-

тами главы поселения награж-
дены К.И. Андрюшина – на-
чальник бюро отдела матери-
ально-технического снабжения 
ФКП «ВГКАЗ»; А.В. Калупин – 
начальник бюро отдела автома-
тизированных систем управле-
ния предприятием ФКП «ВГ-
КАЗ»; А.А. Щербаков – началь-
ник секретно-режимного отде-
ла ФКП «ВГКАЗ»; В.И. Куликов 

– зам. начальника отдела №501 
КБ «Химмаш» им. А.М. Исаева; 
А.Т. Бабкин – инженер-конс-
труктор ВЭТЦ «ВИАМ»; В.В. 
Салтыкова – инженер по кад-
рам ВЭТЦ «ВИАМ»; Е.А. Нико-
лаев – зам. главного инженера 
полигона ФКП «ГкНИПАС»; В.
А. Щеулин – главный инженер 
лесхоза ФКП «ГкНИПАС»; А.А. 
Сухарев – начальник отдела 
825 Базы испытаний КБ «Са-
лют»; В.И. Чиняев – зам. глав-
ного инженера Базы испытаний 
КБ «Салют»; Н.Е. Волков – на-
чальник участка тепловых и ин-
женерных сетей и энергоуст-
ройств филиала ВМЗ «Салют»; 
В.С. Ключанский – зам. началь-
ника транспортного цеха фили-
ала ВМЗ «Салют»; И.И. Коше-
лев – плотник ремонтно-строи-
тельного цеха филиала ВМЗ 
«Салют».

Благодарственными письма-
ми главы поселения за значи-
тельный вклад в благоустройс-
тво городского поселения Бе-
лоозерский были отмечены 
директор ООО «Резон» А.А. 
Аношин и индивидуальный 
предприниматель Р.М. Пирма-
гомедов.

 Так сложилось исторически, 
что наш поселок в летний пе-
риод всегда утопал в зелени. 
Его трудолюбивые жители и 
сегодня заботятся  о благоуст-
ройстве палисадников и скве-
ров и бдительно следят за це-
лостью зеленых насаждений. 
Это не остается без внимания 
руководства поселения. За 
значительный вклад в благоус-
тройство и озеленение городс-
кого поселения Белоозерский 
благодарственные письма гла-
вы поселения были вручены 
С.А. Рябовой, Г.А. Жданович, 
И.М. Лукьяновой, А.П. Лось, 
В.А. Бобковой, Я.Ю. Ковешни-
ковой, Г.А. Шатовой, Е.Е. Па-
ниной, Н.А. Силкиной, В. и Н. 
Зусевым, Л.А. Калупиной,  А.В. 
Агеевой, индивидуальным 
предпринимателям Т.А. Егоро-
вой и И.А. Казинкиной, ООО 
«Олинта» (кафе Yappa), а ди-
ректору ООО «Элидор» Н.А. 
Колоберданец и директору 
ООО «Мария» П.Г. Кирсанову 

– почетные грамоты главы по-
селения.

Кроме того, почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами главы городского 
поселения Белоозерский за 
оказание помощи в проведе-

нии празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне были на-
граждены предприниматели, 
сотрудники БМУ «ДК «Гармо-
ния», МУП «Белоозерское 
ЖКХ», МУ «СЕЗ – Белоозерс-
кий», поселковой библиотеки 
и администрации поселения.

Белоозерцев поздравили с 
праздником председатель Со-

вета директоров городского по-
селения Белоозерский, дирек-
тор ФКП «ВГКАЗ» В.А. Коп-
ненков, почетный гражданин 
Воскресенского района, дирек-
тор филиала ВМЗ «Салют» В.С. 
Фузеев, директор ФКП «ГкНИ-
ПАС» А.И. Кошелев.

Праздничную программу 
продолжил концерт, подготов-
ленный творческими коллек-
тивами БМУ «ДК «Гармония». 
Прозвучали песни в исполне-
нии Юрия Лисина, Анастасии 
Довженко, Светланы Плаксен-
ко, Софьи Середенко, Екате-
рины Никулиной, Екатерины 
Зотовой, народного хора «Су-
дарушка». Свои выступления 
подарили зрителям танцеваль-
ные коллективы «Юта», «Эс-
фирь», «Ритмы» (художествен-
ный руководитель – Татьяна 
Воеводкина), гости из ДК «Ко-
нобеево» ансамбль «Жасмин» 
(художественный руководи-
тель – Наталья Маткова). Ве-
ли концертную программу Лю-
бовь Калупина и Антон Пуш-
карев. Им помогали Анна Мо-
розенко, Антон Торондуш, 
Мария Кузнецова и Алена 
Фролова – участники моло-
дежной театральной студии 
«Наш Ковчег» (художествен-
ный руководитель – Лидия 
Петрашина).

Празднование Дня поселка 
продолжилось вечером на 
танцполе возле агитцентра. Бе-
лоозерцев поздравили музы-
кальные коллективы из г. Жу-
ковска: группа «Лунный вос-
торг», рок-группа «ЛиЛит» и 

вокально-инструментальный 
ансамбль «Громкая связь». 
Свои таланты смогли раскрыть 
не только профессиональные 
танцоры, но и любители – жи-
тели поселка, пришедшие пос-
лушать музыку и потанцевать. 
Музыкальный вечер завер-
шился дискотекой под откры-
тым небом и праздничным са-
лютом.
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ВЕЧЕР НА ОЗЕРЕ

Сумерки над озером сгустились,
Темнота одела все кусты.
Золотые искры в небо взвились –
Это рыбаки зажгли костры.
Вот на небе вспыхнула зарница,
Но темна по-прежнему вода.
Где-то охнула ночная птица
И замолкла, словно навсегда.
Здесь сегодня даже многолюдно,
Потому что завтра выходной.
Комары, настырные и нудные,
Над огнём зависли – целый рой.
К утренней рыбалке всё готово,
На заре хороший будет клёв...
Пламенем костёр взметнулся снова,
Осветив сидящих рыбаков.

* * *
Белоозёрская равнина,
Окрест до слёз белым – бело.
В Юрасово наполовину
Дома снегами замело.

Глубокой тайною покрыты,
Как бы неведомы миры,
Казалось, белизной гранита
Сияют скотные дворы.

Не доходя до магазина,
В сугробе, перьями горя,
В зарю расписывают зиму
Два крутогрудых снегиря.

А с крыши бани что есть мочи,
Привычке не сменив своей,
Ворона, каркнув, впёрла очи
В земное счастье снегирей.

От старости ли, от печали,
Скорей всего – от ничего,
Её  замедленно качало
На кромке рая своего.

Возможно, в запредельной нови,
В игре колюче- снежных звёзд,
Ей виделся родной вороний
Людьми не тронутый погост.

А может быть, ей мнилось лето,
Когда с единственным своим
Они, в любви, бросались в небо,
В любви – на землю – тоже с ним.

Покой торжествен над равниной
Царит, как Божья благодать…
За белизной неповторимой
Моих печалей - не видать.

БЕЛОБЕРЁЗОВЫЙ МИР
(песня)

Муз. А.В.Ивлева

Когда электричка, покинув столицу,
А с нею Казанский вокзал,
Притихла у кромки земли светлолицей, 

-
Чтоб я вновь тебя увидал.
 Припев:
Белое озеро, Белое озеро -
Вечная тайна небес.
Белое озеро, Белое озеро -
В синь опрокинутый лес.

Спокойны сегодня душа и природа,
Но чайки, как символ любви,
Беспечно тревожат зеркальные воды
И сердце, и думы мои.

А рядом - посёлок мой - Белоозёрский,
Как белый большой пароход,

Под флагом удачи легко и неброско
В простор Подмосковья плывёт.

Посёлок - ровесник космической эры
Но, как на Руси в старину,
В святое и светлое веря,
Мы дали хорошее имя ему.

Возможно, кому-то в далёких широтах
Есть край также дорог и мил,
Но здесь у меня и любовь, и работа,
И белоберёзовый мир.

Марина 
Кабанова

ТРОСТИНОЧКА

Прости, прошу, тростиночка меня,
Тебя хотела лишь слегка коснуться,
Но, видно, ты совсем устала  гнуться
И хрустнула, беспомощно звеня.

Над озером безоблачная тишь.
Над белым чудом выпавших снегов
Шумят тростинки призрачно-легко,
Лишь ты одна уже не зашумишь.

Вот так и я, наивно-весела,
Согнуться не умея, вдруг сломаюсь.
И кто-то, плача обо мне и каясь,
Решит, что вовсе не желал мне зла.

ТРОПКИ

Тропы- тропки, мои вы родные,
Извиваясь меж ряби берёз,
Убегаете в чащи лесные
И к полянам, звенящим от рос.

То заманите спелой черникой,
То спешите цветком удивить.
И усталость захочется скинуть,
И по мху босиком походить.

Как сумело вас время не тронуть?
Даже реки меняют пути!
Мне  бы этой тропинкой знакомой
В заповедное детство прийти.

* * *

Вечных дел круговорот… 
Утомившись от забот,  
Брошу всё, махну в Париж, 
Поднимусь я выше крыш,  

Выше Эйфелевой башни
Над собою, над вчерашней. 
И под этим небом вечным, 
За  морем огней беспечных, 

Да за далью бесконечной, 
За моею тихой речкой-  
Грустный, милый и земной
Я увижу дом родной.

* * *
Снег сошел и обнажил тропинки.
На припеках гомон воробьев.
В лужах разукрашены картинки
В белые барашки облаков.

Первый лист упругостью своею
Разрывает почки тесный плен.
Солнцем разлинованы аллеи
Как тетрадь в полоску: свет и тень.

Воздух легче, и светлее дали,
В лес манят просохшие дорожки.
И стоят березки, как в медалях, 
В золотистых семечках-сережках

Галина 
Крестьянова

БАБУШКИ

На деревне бабушки
Вместе собираются –
Сплетни, разговоры
Про детей, внучат.
Все равно их руки
С домом не справляются.
Не сказать, что дел уж нет –
Край их не почат.
Надо бы картошку
Прополоть немного
И с окошек надо бы
Паутину снять.
Надо бы, да только
Не шагают ноги
И на табуретку
Очень трудно встать.
Ждут они на лавочке
За пустой беседой
Сыновей да дочек –
Только вот не едут…
Вспоминают прошлое –
Молодость свою.
Годы промелькнувшие
В памяти встают…
Стариков в деревне
Уж совсем немного.
И доселе помнятся
Дни войны далёкой,
Горюшка до донышка
Им испить досталось…
Грейтесь же на солнышке,
Пусть пройдёт усталость.

Зоя Корниенко

Господи, какая красота!
Небо, словно небо, голубое…
Отступает в сердце пустота,
Оживает чистое, святое…
В мире много мрака - и проблем,
И тревог, и мусора, и пыли,
Но и Света много - всё затем,
Чтобы мы о светлом не забыли.

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ

Неровным, размыкающимся строем,
В мир неисповедимой тишины
Уходит поколение героев,
Уходит поколение войны.

 Не сетуя,  по выдоху, по вдоху,
Слабеющей лучиною горя,
От нас уходит целая эпоха,
Вместившая войну и лагеря. 

Но если жизнь на небе всё же есть –
Там всё готово к званому обеду,
Там ждут последних, чтобы вместе 

сесть
И выпить за великую Победу.

И там, где всем навеки хватит места,
Где незачем и не с кем воевать,
Отцов увидят дети наконец-то,
А вдовы станут жёнами опять, 

Обнимутся солдаты и матросы,
Медаль, звеня, ударит о медаль,
И будут петь Шульженко и Утёсов,
А Шостакович сядет за рояль.

И где-то там, в рубахе деревенской,
Как на портрете – и плечист, и юн –

Сидит мой дед, пропавший под 
Смоленском,

И обнимает бабушку мою,

 Её, того, родного человека,
Что, в смерть не веря, в стареньком дому
Ждала его, ждала его полвека,
Не отдавая сердце никому.

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Светла дорога в Храм,
И темнота светла,
И праздничный кагор,
Как водится, почат.

Спали, Свеча, весь хлам
Души моей дотла,
Пусть родники её
Мироточат.

Как сладок, Боже мой,
Земной бывает путь!
А в небе Южный Крест
Подобен алтарю.

И я вернусь домой
И, прежде, чем уснуть,

– Христос Воскресе! –
Тихо повторю.

Елена Кучук

ПОГЛЯДИ-КА ИЗ ОКНА

Погляди-ка из окна –
Чудная картинка:
Лес, вдали река Ока,
Под окном рябинка.
На лугу пасётся конь,
На полях цветочки,
И болото вдалеке
В сырости и кочках.
Воробьи клюют овёс,
У коней воруют,
Прыгают вокруг кота –
Он и в ус не дует.
Ходит маршалом петух,
Голуби воркуют…
Просто я смотрю на всё,
Что интересует.

ЛЮБЛЮ Я УТРО РАННЕЕ

Люблю я утро раннее,
Когда роса хрустальная
Блистает во дворе,
И начинает всё цвести.
Тогда неплохо провести
Мой завтрак на траве.
Беру я хлеб и молоко
И отправляюсь далеко
За сонную реку,
Там, в поле, лебеда растёт,
И там кукушечка поёт:

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку!
И я свой чёрный хлеб жую,
Ну, а потом его запью
Стаканом молока,
В лесу акации цветут
И тихо по небу плывут
Большие облака…

Артём Седов

РОДНОЙ КРАЙ

Красивый в Цибино рассвет
И лес, такой певучий,
Уже листочками одет,
Он самый, самый лучший!
А в песнях соловьиных
И удаль, и покой,

В цветущих луговинах,
Что дышат теплотой.

Мой край родной, хороший,
Мой Цибинский рассвет,
И лес мой не заросший, _
На карте малый след.

Екатерина
Никулина

ЖАРКОЕ ЛЕТО

Жаркое лето. В полуденном зное,
В небе безоблачном солнце печёт.
Весело, смело в тенистых покоях
Летний ручей так задорно течёт.

Люди попрятались в тени деревьев,
А у реки невозможно пройти,
Сотни погибших от жажды растений
Можно на поле сегодня найти.

На горизонте не видно ни тучи,
Где же ты, дождик, не прячься, полей!
Лес и поля, и песчаные кручи
Чистой водой напои поскорей!

РОДИМЫЙ УГОЛОК

Росинку на цветке люблю я, как родную!
Её Луне в подарок я рисую.
Изображу закат, что вижу я весною,
Всю эту красоту зову своей судьбою.

Как в сказку, по ночам порою попадаю,
Я сплю и в снах своих всегда летаю.
Я в облаках парю, как птица 

в поднебесье!
И нету тех минут прекрасней 

и чудесней!

Такие сны ко мне приходят в те  минуты,
Когда вокруг меня прекрасно и уютно,
Когда в душе тепло, когда со мной  

родные,
Когда сияет солнце над Россией!

НОЧЬ

Я вижу ночь. Она всё ближе
Подходит к линиям дорог.
И ветер руку жадно лижет,
Как стосковавшийся щенок.

Повсюду звуки умолкают,
Приходит отдыха пора,
Деревья словно засыпают
С домами вместе до утра.

Ничто посёлок не тревожит.
И лишь у облака в плену,
Луна ночные тени множит,
Вплетая страхи в тишину.

УТРО В ЛЕСУ

Отмела к утру позёмка,
Спрятав линии дорог.
Ель, как малого ребёнка,
Убаюкал ветерок.

Её веточки украсил
Иней в серебристый цвет.
Чуть заметно звёзды гасит
Затянувшийся рассвет.

Он над лесом показался
И растаял за рекой.
Я б навеки здесь остался
Сторожить покой. 

29 июня 2010

Леонид Дудин

Недавно мы отмечали День посёлка,   особенно 
порадовали нас талантами многочисленные твор-

ческие коллективы, много прозвучало прекрасных 
теплых слов о любви к нашей родной земле. Наши по-

эты тоже не остались в стороне, их стихи звучали со 

сцены во время торжественного концерта, а сей-
час мы предлагаем вам подборку стихов самых раз-
ных поэтов – от уже широко известных до начинаю-
щих, но объединённых неравнодушным отношением 
к родной земле, любовью к её природе и землякам.

Вячеслав
Копчёнов

Светлана 
Петрашина

Сергей Леонтьев



Когда-то была такая телепередача 
– «Алло, мы ищем таланты». Навер-

ное, если бы откликнулись все талан-
тливые люди нашего поселения, 
можно было бы сразу снять несколь-
ко выпусков этой программы. Ну а 
пока таланты наших жителей можно 
увидеть на выставках, одна из кото-
рых прошла с 10 по 13 июня в фойе 
дома культуры «Гармония».

Торжественное открытие выстав-
ки состоялось вечером 10 июня. С 
большой теплотой ее организатор и 
вдохновитель – заведующая куль-
тмассовым отделом БМУ «ДК «Гар-
мония»  Л.А. Калупина – рассказы-
вала об авторах работ. 

Приятным сюрпризом для собрав-
шихся стало выступление народного 
хора «Сударушка» под руководством 
В.П. Кулагина. А некоторые участни- цы хора оказались не только душев-

ными певуньями, но и творческими 
людьми – их работы можно было 
увидеть среди многочисленных экс-
понатов.

Хотя на выставке были представле-
ны в основном изделия ручного тру-
да, она получилась очень разнообраз-
ной  по направлениям: вышивка (Т.В. 
Щурова, С.В. Петрашина, А.А. Су-
даркина, Н.Н. Игнатьева), плетение 
из лозы (В.М. Алешинцева), художес-
твенная роспись по дереву (А.В. и Б.
П. Канушины, В.Д. Станкевич), фло-
ристика (М.И. Бржезинская, Е.А. Ки-
селева), экибана (О.А. Харламова), 
резьба по дереву (В.Г. Ратников, В.Д. 
Станкевич), живопись (М.П. Кома-
ров, В. Копченова), фотография (В.Н. 
Доценко, С. Семиков), лепка из поли-

мерной глины (Н.Н. Игнатьева). Ра-
довали глаз работы учеников кружка 
«Декоративно-прикладное творчест-
во» при школе №23 (К. Скударева, А. 
Пономарева, Т. Ромашкина, Е. Пан-
филова, Т. Контаровская; руководи-
тель кружка – И.А. Семикова).

Многие посетители заходили на 
пять минут, но оставались надолго, 
потому что каждый экспонат притя-
гивал взор. Немало теплых слов на-
писано в книге отзывов. И самое, по-
жалуй, главное пожелание: «Ждем 
следующую выставку». А то, что она 
будет еще разнообразнее и интерес-
нее, я не сомневаюсь, потому что на-
ша белоозерская земля щедра на та-
ланты.

Светлана Рожкова.

Еженедельная сводка УВД 
по Воскресенскому муниципальному району

за период с 14 по 20 июня 2010 года

По данным УВД Воскресенского муниципаль-
ного района за период с 14 по 20 июня 2010 г. 
зарегистрировано 379 сообщений о происшес-
твиях, в т.ч. о совершении 14 преступлениq. 
Раскрыто 7 преступлений. 

Из 9 зарегистрированных краж (ст. 158 УК 
РФ) раскрыто 3; 1 убийство (ст. 105-107 УК 
РФ) – раскрыто; 1 мошенничество (ст. 159 УК 
РФ) – не раскрыто; 1 случай грабежа (ст. 161 
УК РФ) – раскрыт. 

Привлечено к административной ответс-
твенности 690 человек. Составлено 73 прото-
кола на нарушителей антиалкогольного зако-
нодательства и 1 протокол на нарушителей 
паспортно-визового режима. Доставлено в ме-
дицинский вытрезвитель 50 человек. Выявлено 
566 нарушений правил дорожного движения. 
Задержаны 11 человек, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии. Совершено 3 дорожно-
транспортных происшествия с пострадавши-
ми, в которых ранено 3 человека.

Дурные наклонности?
Утром 15 июня в южной части города на 

улице был обнаружен труп неизвестного 
мужчины с признаками насильственной 
смерти. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий личность убитого была 
установлена. Им оказался выходец из Среде-
ней Азии 1966 года рождения, приехавший в 
наш город на заработки. При проведении 
дальнейших розыскных мероприятий был за-
держан 17-летний местный житель, подозре-
вающийся в совершении данного преступле-
ния. Задержанный в ночь с 14 на 15 июня, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
нанес неизвестному ему мужчине около пяти 
ударов в область головы металлическим пред-
метом, от которых впоследствии тот скончал-
ся. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 111 УК РФ. 

За несколько дней до совершения этого 
преступления задержанный успел совершить 
еще одно злодеяние. Отдыхая в компании 
знакомых на даче, он похитил у одной из де-
вушек золотую цепочку. Похищенную вещь 
молодой человек продал, а вырученные де-
ньги пропил. В настоящее время золотое ук-
рашение изъято. А виновнику придется те-
перь ответить перед законом сразу за два 
преступления.

«Выпил, украл, продал…»
16 июня в дежурную часть милиции посту-

пило заявление от 26-летнего мужчины о том, 
что он подвергся преступным посягательствам 
на улице. Заявитель утром встретил во дворе 
двух знакомых. В ходе совместного распития 
спиртных напитков один из приятелей нанес 
потерпевшему несколько ударов и похитил у 
него мобильный телефон. К приезду милицио-
неров подозреваемый уже успел продать по-
хищенный аппарат, а вырученные за него де-
ньги потратить на выпивку. По данному факту 
проводится расследование.

«От рукоприкладства 
к самоуправству»

19 июня в милицию поступило заявление от 
молодой женщины о том, что бывший муж не 
возвращает ей мобильный телефон. В этот 
день заявительница встретила своего бывшего 
супруга около дома и между ними завязалась 
беседа, которая вскоре переросла в ссору. 
Мужчина, не сдержав своих эмоций, дал волю 
рукам и нанес своей супруге несколько ударов. 
В результате у потерпевшей из кармана выпал 
мобильный телефон, который тут же был по-
добран бывшим мужем. Представитель силь-
ного пола заверил свою вторую половину, что 
вернет телефон немного позже, и удалился. 
Женщина не стала терпеть это самоуправство 
и тут же обратилась за помощью к стражам 
порядка. По данному факту проводится про-
верка.

Если против Вас совершается противоправ-
ное деяние, если Вы стали очевидцем пре-
ступления, звоните по телефону дежурной 
части УВД: 44-2-46-27 или по «телефону дове-
рия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор 

группы по связям со СМИ Штаба УВД 
по Воскресенскому муниципальному району,

майор милиции

День 22 июня называют днем па-
мяти и скорби. 69 лет назад началась 
самая страшная и кровопролитная 
война в истории человечества. 

Она длилась долгие четыре года, 
для кого-то показавшиеся вечностью. 
Она вобрала в себя многое – пора-
жения и победы, скорбь потерь и ра-
дость встреч, нечеловеческую боль и 
страдания, кровь и смерть, и одно-
временно с этим – любовь и дружбу, 
мужество и беспримерный героизм… 
Но для многих наших соотечествен-
ников, встретивших врага лицом к 
лицу ранним июньским утром 1941 
года, время остановилось в первые 
минуты, часы, дни разгоравшегося 
пожара войны.

В полдень 22 июня 2010 года к па-
мятному знаку «Стоявшим насмерть 
во имя жизни» пришли жители села 
Михалево, чтобы почтить память сво-
их земляков, не вернувшихся с полей 
сражений. Звучали стихи о войне, ве-
тераны делились своими фронтовы-
ми воспоминаниями. Панихиду по 

погибшим воинам совершил настоя-
тель храма Рождества Христова игу-
мен Варнава (Воробьев).

 В тот же день вечером возле сте-
лы на бульваре Победы поселка Бе-
лоозерский состоялся траурный ми-
тинг, посвященный годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Его открыла заведующая культмас-
совым отделом БМУ «ДК «Гармо-
ния» Л.А. Калупина. Перед бело-
озерцами выступили первый замес-
титель главы администрации город-
ского поселения Белоозерский В.В. 
Копченов, председатель Совета ве-
теранов А.В. Луговой, депутат Сове-
та депутатов Н.С. Журавлева. Вы-
ступавшие говорили о том, насколь-
ко важно для нас знать и помнить 
уроки той страшной войны. На-
сколько важно воспитывать новое 
поколение на примере героизма на-
ших отцов, дедов и прадедов. Мы 
должны сохранить память о них.

Память и скорбь. Два слова, стоя-
щие в этот день рядом. Мы скорбим, 
вспоминая всех погибших на фрон-

те, замученных в фашистской не-
воле, умерших от голода и лише-
ний в тылу. Но часто ли вспомина-
ем? Что значит – помнить? По 
мнению священника Виталия Гла-
зова, клирика храма Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
совершившего по окончании ми-
тинга заупокойную литию, вечная 
память – это молитвенная память. 
Молитва за умерших – это акт 
нашей любви к ним. А в отноше-
нии погибших воинов, наверное, 
еще и наш долг. Мы в долгу перед 
теми, кто совершил подвиг, о ко-
тором Евангелие говорит так: 
«Больши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положит 
за други своя» (Ин. 15:13).

Этой же теме был посвящен 
спектакль «Апрель 45-го». Его по-

казали часом раньше актеры моло-
дежной театральной студии «Наш 
Ковчег» (художественный руково-
дитель – Л.С. Петрашина) на сцене 
ДК «Гармония». Основной лейтмо-
тив пьесы – преображение души 
подростка, в финале спектакля спа-
сающего своих друзей от верной 
смерти ценой собственной жизни. С 
главной ролью блестяще справился 
выпускник средней школы №23 
Сергей Зеленов. В спектакле приня-
ли участие Ксения Пода, Алена Фро-
лова, Антон Торондуш, Алексей Пет-
рашин, Анна Морозенко, Карина 
Смирнова, Карина Гигамян. В авто-
рском исполнении прозвучали пес-
ни Алексея Галичникова. 

Зрители покидали зал молча. У 
многих на глазах блестели слезы. 
Значит, тронуло, задело в сердце 
живые струны. Но время неумолимо 
совершает свой бег. Чем останется 
для нас прошедший день памяти и 
скорби? Очередной перевернутой 
страничкой в календаре? Время по-
кажет…

правопорядокнаши вести

Мы талантами богаты! 

календарь

«За други своя...» 
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26 июня - Международный день борь-
бы со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным обо-
ротом.

 «Что касается наркотиков… – гово-
рит народный артист России, худрук 
Московского Дома Кино Всеволод Ши-
ловский, – Когда я рос, мы не знали сло-
ва «наркотик». Что такое наркомания? – 
Это результат распада общества, когда 
мы сломали все до основания и ничего 
не дали обществу взамен. Это результат 
бездуховности, когда телевидение на-
стойчиво предлагает сюжеты с беско-
нечными убийствами, интригами, грабе-
жами, погонями, когда так называемая 
музыкальная культура агрессивна, бес-
содержательна, рассчитана на то, что 
зритель и слушатель не должен думать и 
сопереживать. Иначе говоря, наркома-
нию среди молодежи я бы назвал зако-
номерным следствием разрушения госу-
дарства, следствием того, что мы сущест-
вуем без идеологии, без общей цели, без 
мощной государственной политики. Мне 
жутко, что наркотики в принципе могут 
коснуться моих близких».

Председатель Государственной Думы 
Б. Грызлов утверждает: «Укрепление 
здоровья нации, борьба за здоровый об-
раз жизни является важнейшей состав-
ляющей государственной демографичес-
кой политики. Значимую роль здесь иг-
рает профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами, посколь-
ку пристрастие к наркотикам, зависи-
мость от них уничтожают способность 
человека к созиданию, разрушает семьи, 
угрожает самому существованию нации. 
Проблема распространения наркомании 
занимает не последнее место в числе 
причин высокой смертности, низкой 
рождаемости, недопустимо низкой сред-
ней продолжительности жизни в России. 
Государственная Дума ведет целенап-
равленную работу в сфере создания за-
конодательных условий для укрепления 
здоровья нации, но нельзя переоцени-
вать возможности законов. Глобальные 
социальные проблемы могут быть реше-
ны только сплоченными усилиями всего 
общества. Только вместе мы победим 
наркоманию, только вместе защитим, в 
первую очередь, молодое поколение от 
наркотиков, поможем формированию 
социально активной, здоровой и нравс-
твенной личности, психологически ус-
тойчивой перед этой угрозой».

По данным ООН 20% мирового пот-
ребления тяжелых наркотиков прихо-
дится на население России.

По информации руководителя ФСКН 
России В. Иванова, основной поток тя-
желых наркотиков идет в Россию из Аф-
ганистана, и в настоящее время этот по-
ток увеличился в 40 раз!

Для многих людей употребление алко-
голя, других наркотических химических 
веществ, изменяющих настроение или 
влияющих на мышление, приводит к 
проблемам во всех сферах жизни. Очень 
часто химическая зависимость человека 
от алкогольно-наркотических препара-
тов находит свое выражение в антиоб-
щественных проявлениях.

9 июня 2010 года президент Российс-
кой Федерации Д.Медведев подписал 
Стратегию антинаркотической полити-
ки в РФ до 2020 года, значительная роль 
в которой отведена гражданскому обще-
ству.

Е. Проценко, психолог, 25 лет работа-
ющий в области профилактики и реаби-
литации зависимости – алкоголизма и 
наркомании – считает: «Основываясь 
на системном анализе собранных дан-
ных об эффективных подходах в этой 
области и на практике собственной мно-
голетней работы, я с полной ответствен-
ностью свидетельствую, что среди воз-
можных средств решения этих задач в 
нашей стране абсолютно вне конкурен-
ции находятся группы «Анонимных ал-
коголиков», «Анонимных наркоманов», 
«Анонимных игроков» и другие подоб-

ные сообщества. Именно эти движения, 
опираясь на десятилетиями выверенную 
и беспрецедентно эффективную методо-
логическую основу – «Программу 12 
шагов», являются, по моему убеждению, 
единственным реальным ресурсом в на-
шей ситуации. Почему? Прежде всего 
потому, что они не требуют абсолютно 
никаких финансовых затрат со стороны 
государства или других источников. Так-
же эти движения направлены на само-
воспроизводство, а значит, могут созда-
вать целостные системы поддержки, в 
том числе – и в тех регионах, областях 
или населенных пунктах, где такая под-
держка от-
сутствует пол-
ностью. Что 
же касается 
духовной со-
ставляющей 
этого подхода, 
то является 
несомнен-
ным, что 
«Программа 
12 шагов» 
опирается ис-
ключительно 
на принципы 
христианс-
кой аскетики 
(причем в по-
нимании, на-
иболее близ-
ком традици-
ям православия)».

Что такое 
химическая зависимость?

Химическая зависимость – это бо-
лезнь, связанная с привыканием челове-
ка к психоактивным химическим вещес-
твам (алкоголь и другие наркотики). В 
основе этой болезни лежит нарушение 
нейрохимического баланса центральной 
нервной системы. Это не связано с вос-
питанием, образованием, уровнем ин-
теллекта, силой воли, национальностью, 
полом, возрастом и другими личностны-
ми признаками человека. Привыкание к 
веществам, изменяющим сознание – 
процесс, от которого не застрахован 
практически ни один человек.

Живя в обществе, где потребление 
различных психоактивных веществ яв-
ляется частью культуры, движимый же-
ланием справиться со сложными чувс-
твами, преодолеть боль существования, 
уйти от сложных жизненных ситуаций, 
пытаясь удовлетворить свои духовные 
потребности, человек начинает прибе-
гать к тем или иным веществам как к 
способу решения проблемы. Сформиро-
вав у себя привычку потребления, чело-
век уже не может от нее отказаться, вос-
принимая употребление веществ как 
единственно возможный способ сущест-
вования. Человек попадает в середину 
«снежного кома» проблем, которые на-
чинают громоздиться одна на другую.

В конце концов, само употребление 
алкоголя и наркотиков становиться про-
блемой. Болезнь постепенно разрушает 
все жизненные сферы человека – тело, 
разум, эмоции, духовный мир, отноше-
ния с другими людьми. Когда негатив-
ные последствия употребления алкоголя, 
наркотиков становятся очевидными, че-
ловек пытается прекратить их употреб-
лять. Но если процесс зашел слишком 
далеко, это редко удается сделать без 
посторонней помощи. И даже если боль-
ной на время отказывается от употреб-
ления, он может в любой момент «сор-
ваться», поскольку научиться жить без 
любимых веществ, изменяющих созна-
ние, – задача крайне сложная.

На сегодняшний день, учитывая все 
достижения современной науки, про-
блема химической зависимости не мо-
жет быть решена каким бы то ни было 
воздействием на больного, без его ис-
креннего желания и сотрудничества. 
Главным заинтересованным лицом в 

процессе выздоровления должен быть 
сам химически зависимый человек. Дан-
ное условие является основополагаю-
щим.

Однако и этого условия не достаточно. 
Даже при самом горячем желании само-
го больного, его собственных усилий бу-
дет мало. Огромное число алкоголиков и 
наркоманов искренне хотят бросить 
употреблять вещества, и не могут этого 
сделать. В этом трагедия, как самих зави-
симых людей, так и их близких.

Кто такие 
«Анонимные Наркоманы» (АН)?

Это выздо-
равливаю-
щие зависи-
мые, которые 
регулярно со-
бираются для 
того, чтобы 
помогать друг 
другу оста-
ваться чисты-
ми (трезвы-
ми). Между-
народное со-
общество 
«Анонимные 
Наркоманы» 
существует с 
1953 года, 
первая груп-
па в России 

провела собрание в 1990 году. Сегодня в 
125 странах мира еженедельно проводит-
ся более 44000 собраний, из них в России 

– 350. В Москве и МО работает более 45 
групп Анонимных Наркоманов (данные 
на апрель 2010 года). 

Цель деятельности. У каждой группы 
сообщества «АН» есть лишь одна глав-
ная цель – нести весть о возможности 
выздоровления тому зависимому, кото-
рый все еще страдает. Более 50 лет эта 
весть остается неизменной – любой, со-
вершенно любой зависимый в состоя-
нии остановиться в употреблении нар-
котиков, избавиться от тяги к употребле-
нию и обрести новый путь в жизни. 

Кто может участвовать в собрании 
«АН»? Единственным условием для 
членства в «АН» является желание пре-
кратить употребление наркотиков. Со-
общество «АН» не входит в состав дру-
гих организаций, участники не платят ни 
вступительных, ни членских взносов, не 
подписывают никаких гарантий и нико-
му не дают никаких обещаний. «АН» не 
связаны ни с одной политической, рели-
гиозной или правоохранительной орга-
низацией, никто и никогда не осущест-
вляет надзор за «АН». Участие в сооб-
ществе бесплатно! Каждый участник 
уже заплатил за право выздоравливать 
своей собственной болью. Присоеди-
ниться к «АН» может каждый, независи-
мо от пола, возраста, национальности, 
убеждений, религии или отсутствия та-
ковой. Собрания «АН» приветствуют 
любого зависимого, для которого нарко-
тики стали серьезной проблемой. Не-
важно, откуда кто пришел, какое полу-
чил воспитание и чем занимается – две-
ри «АН» открыты для всех зависимых. 
Помощь одного зависимого другому об-
ладает ни с чем не сравнимой терапевти-
ческой ценностью. «АН» – это непро-
фессиональное сообщество, использую-
щее все, что помогает выздоравливать 
другим зависимым, которые с помощью 
«АН» научились жить без наркотиков. 
Выздоровление в Сообществе «АН» ста-
ло возможным благодаря принципам, из-
вестным как Программа «12 шагов». Это 
духовная, но не религиозная программа. 
Право каждого участника на Бога в сво-
ем собственном понимании является  об-
щим для всех, в нем не кроется никаких 
хитростей. Это означает, что в сообщес-
тво «АН» приходят зависимые, имею-
щие самые различные вероисповедания 
и представляющие широкий круг кон-
фессий, а также атеисты и агностики. 

Местный комитет обслуживания АН г. 
Москвы: 8 (495) 505-33-96, www.na-msk.
ru, wap.na-msk.ru

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл о программе «12 шагов» сказал: «Я 
глубоко убежден, что должны приветс-
твоваться любые средства, которые по-
могают человеку избавиться от алкого-
лизма и наркомании, если эти средства 
не связаны с отказом от христианской 
веры и христианский убеждений. Пос-
кольку алкоголизм, как и прочие виды 
зависимостей, – грех и болезнь одно-
временно, нужно, чтобы общество и 
Церковь боролись против него совмест-
ными усилиями. Никаких богословских 
предпосылок отвергать программу «12 
шагов» нет».

Митрополит Волоколамский Иллари-
он по этому поводу говорит: «Смысл про-
граммы «12 шагов» заключается в том, 
что она предлагает не только освобожде-
ние от последствий алкоголизма и нар-
комании, но и врачует сам корень болез-
ни, освобождая человека от той внутрен-
ней пустоты, которая является причиной 
«зависимости». Программа эта рассчита-
на на постепенное осознание человеком 
бесперспективности своей прежней 
жизни, необходимости исправиться, 
собственного бессилия и необходимости 
какой-то Высшей Силы, которая помог-
ла бы ему духовно и нравственно пере-
родиться. Иными словами, это програм-
ма всецелого исцеления на всех уровнях: 
физическом, душевном и духовном».

Немного ясности нужно внести в воп-
рос о том, что такое «алкогольные напит-
ки». Алкогольная продукция – пищевая 
продукция, которая произведена с ис-
пользованием этилового спирта. Соглас-
но ГОСТ СССР 1972 года №18300 – 72. п. 
5.1., этиловый спирт – это легковоспла-
меняющаяся, бесцветная жидкость с ха-
рактерным запахом, относится к сильно-
действующим наркотикам, вызываю-
щим сначала возбуждение, а затем пара-
лич нервной системы. Исходя из чего 
следует, что все «алкогольные напитки», 
по своей сути, являются не напитками, а 
наркотическими смесями.

Если Вы или Ваши близкие страдаете 
от алкогольной и (или) наркотической 
зависимости, Вы можете помочь себе и 
своим близким прекратить употребле-
ние алкоголя и наркотиков.

В поселке Белоозерский в помещении 
воскресной школы при церкви Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, 
работает информационно-профилакти-
ческая служба содействия освобожде-
нию из наркотической зависимости.

Желающим прекратить употребление 
алкоголя, наркотиков предлагается озна-
комиться с программой выздоровления 
от химической зависимости «12  Шагов». 
Нуждающимся предоставляется воз-
можность бесплатно пройти курс деток-
сикации (преодоление ломки, похмелья) 
в медицинских учреждениях Департа-
мента здравоохранения города Москвы 
(стационар 21 день). Далее, по выбору за-
висимого, возможно продолжение реа-
билитации в медицинском учреждении 
еще в течение 40 дней или самостоятель-
ное посещение групп самопомощи, ра-
ботающих в городе Москве и области по 
программе «12 Шагов» (все анонимно, 
добровольно и бесплатно).

Кроме того, каждое воскресенье в п. 
Белоозерский по адресу: ул. Молодеж-
ная, д. 10/1, кв. 7, в 20.00 проходит собра-
ние группы «Анонимные Наркоманы», 
на которые приглашаются для участия 
люди, желающие прекратить употребле-
ние наркотиков.

Первое воскресенье каждого месяца 
группа проходит в открытом формате, 
а это означает, что участвовать могут 
все люди, интересующиеся проблема-
ми химической зависимости. Более 
подробная информация – по телефо-
ну: 8 (915) 261-44-36.

Рисунок – Оксаны Труфан

Опасно для жизни!
безопасность
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РЕШЕНИЕ

№ 140/14 от 24.06.2010 г.   

Об утверждении правил организации и содержания мест захоронения

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007. № 115/2007 – ОЗ 

«О погребении и похоронном деле в Московской области», Устава муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить правила организации и содержания мест захоронения на территории муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А. М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

 В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  

Приложение 1

к  решению Совета депутатов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  от 24.06.2010 г. № 140/14 

 

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 

1. Общие положения

1.1. Правила организации и содержания мест захоронения на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пос-

тановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. №35 

«О введении в действие СанПин № 21.1279-03», постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 10.04.2003 г. №38 «О введении в действие СанПин № 2.2.1/2.1.1.1200-

03», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Правила регулируют взаимоотношения между гражданами, юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и специализированными службами по вопросам похоронного дела, по органи-

зации и содержанию мест захоронения на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» (далее – поселение) путем предания тела умершего земле (захоронение в могилу, 

склеп, перезахоронение), на кладбищах, а также при обустройстве места захоронения.

1.3. Применяемые в Правилах термины и понятия:

Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – специализированная служба) - 

организация, определенная правовым актом главы поселения для погребения умершего и оказания услуг 

по погребению умершего, а также оказания всего комплекса ритуальных услуг;

Ритуальные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие ста-

туса специализированной службы, оказывающие ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, не от-

носящиеся к услугам по погребению, выигравшие муниципальный конкурс или заключившие муниципаль-

ный контракт;

Ритуальные услуги – предоставление населению определенного перечня услуг по погребению на без-

возмездной основе или за плату;

Ответственное за захоронение лицо – близкий родственник умершего (в первую очередь супруг, дети, 

родители, во вторую – внуки, бабушка, дедушка) или лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего.

1.4. Кладбища являются муниципальной собственностью.

1.5. Положение для всеобщего обозрения должно быть вывешено в помещении специализированных 

служб, на кладбищах, иных ритуальных организациях, оказывающих ритуальные услуги населению.

2. Организация мест захоронения

2.1. На территории поселения функционируют два муниципальных сельских кладбища: 

1) Михалевское сельское кладбище, расположено в селе Михалево Воскресенского района Московс-

кой области;

2) Юрасовское сельское кладбище, расположено в селе Юрасово Воскресенского района Московской 

области;

Юрасовское сельское кладбище закрыто для захоронения.

На всех кладбищах, расположенных на территории поселения, погребение некремированных тел про-

изводится в землю (в гробах). Захоронение урн с прахом производится в землю.

2.2. Территория каждого кладбища разделяется на участки-зоны. Земельный участок для захоронения 

тела (останков) или праха (после кремации) отводится на участке-зоне кладбища в соответствии с Сан-

Пин 2.1.1279-03. От границ земельных участков, на которых расположены: Михалевское сельское кладби-

ще и Юрасовское сельское кладбище в соответствии с СанПиН №2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается 

санитарно-защитная зона 50 м от жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных зон.

2.3. Вопросы организации и порядка захоронения умерших на сельских кладбищах поселения регули-

руются Положением «О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерс-

кий», принимаемом Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» в установленном порядке.

3. Порядок захоронения и перезахоронения останков

3.1. Погребение и кремация умершего производится специализированной службой в соответствии с 

СанПин 2.1.1279-03 при предъявлении свидетельства о смерти, выданного органом записи актов граж-

данского состояния (или в случае чрезвычайной ситуации по разрешению медицинских органов).

3.2. Кладбища работают ежедневно. Ежедневный режим работы кладбищ для захоронения умерших  

определяется администрацией поселения.

3.3. Отводимые земельные участки для захоронения тела (останков) предоставляются гражданам в 

бессрочное пользование.

3.4. Захоронение тела (останков) или праха на вновь отводимом земельном участке (основное захоро-

нение) производится по разрешению ответственного за захоронение лица.

3.5. Захоронение тела (останков) или праха в родственную могилу или на свободном месте родствен-

ного участка (родственное захоронение) производится по разрешению специализированной службы.

3.6. Захоронение тела (останков) в родственную могилу родственного участка разрешается по про-

шествии 15 лет с момента предыдущего захоронения по решению специализированной службы.

3.7. Захоронения в могилы при отсутствии архивных документов на них, а также на свободные места в 

оградах этих могил может производиться на основе  заключения о наличии и соответствии указанного 

места захоронения, подтверждения обслуживающей организации.

3.8. Заключение о наличии и соответствии места захоронения составляется при письменном обраще-

нии близких родственников лиц, захороненных на указанном месте захоронения, и предъявлении свиде-

тельства об их смерти, а также документов, подтверждающих их степень родства захороненным на ука-

занном месте захоронения и право на надмогильные сооружения.

3.9. Каждое захоронение на кладбище регистрируется в установленной форме в книге учета захороне-

ний с указанием номера участка-зоны захоронения, могилы (ниши), а также ответственного за захороне-

ние лица. Ответственному за захоронение лицу выдается удостоверение (паспорт или свидетельство) на 

захоронение установленного образца.

Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве администрации 

поселения бессрочно.

3.10. Ответственному за захоронение лицу предоставляется право быть погребенным в дальнейшем в 

том же месте, где производилось захоронение.

3.11. При захоронении тела (останков) или праха на месте захоронения устанавливается ритуальный 

трафарет с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты его смерти и регистрационного номе-

ра.

3.12. Захоронение праха в землю производится только с разрешения специализированной службы по 

обращению граждан при предъявлении свидетельства о смерти, выданного органом записи актов граж-

данского состояния, и справки о кремации.

3.13. Эксгумация останков погребенного умершего производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по обращению ответственного за захоронение лица в специализированную служ-

бу поселения для получения разрешения на эксгумацию.

3.14. Изъятие праха из мест захоронений для последующего захоронения на другом месте произво-

дится с разрешения специализированной службы поселения по обращению ответственного за захороне-

ние лица.

3.15. Захоронение умерших, личность которых не была установлена, производится специализирован-

ной службой с разрешения специализированной службы поселения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по согласованию с органами внутренних дел Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологической службой.

3.16. В случае опознания лица, останки которого были захоронены без его опознания, они могут быть 

перезахоронены на одном из кладбищ городов (населенных пунктов) Российской Федерации или зару-

бежных стран при обращении ответственного за захоронение лица в специализированную службу посе-

ления.

3.17. Эксгумация останков погребенного умершего, личность которого не была установлена, при его 

опознании производится в соответствии с санитарными требованиями по решению специализированной 

службы поселения на основании протокола опознания тела, составленного органами внутренних дел Рос-

сийской Федерации, и свидетельства о смерти опознанного, выданного органом записи актов гражданс-

кого состояния, представленных при обращении лицом, взявшим на себя обязанность обеспечения пере-

захоронения останков.

3.18. Специализированной службой с момента погребения умерших, личность которых не была уста-

новлена, по согласованию с органами внутренних дел Российской Федерации и при условии соответс-

твия санитарным требованиям производится эксгумация останков погребенных умерших с последующей 

их кремацией и захоронением в местах общего захоронения невостребованного праха по указанию адми-

нистрации поселения.

Освободившиеся участки используются для захоронения умерших на общих основаниях в соответс-

твии с Правилами.

3.19. Работы по эксгумации погребенных умерших и захоронению останков производятся только ра-

ботниками специализированных служб. Оплата работ по эксгумации и захоронению останков погребен-

ных умерших производится за счет ответственного за захоронение лица.

4. Установка надмогильных сооружений

4.1. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи склепа и другие) (далее - надмо-

гильные сооружения) могут быть установлены после захоронения в границах отведенного земельного 

участка с соблюдением строительных и санитарных норм с разрешения специализированной службы по-

селения и (или) ритуальной организации.

4.2. Надмогильные сооружения устанавливаются (или заменяются) только с разрешения специализи-

рованной службы поселения по письменному обращению ответственного за захоронение лица при 

предъявлении документов на их изготовление (приобретение).

4.3. Установленные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы выделенного зе-

мельного участка или нависающих над ними.

При установке надмогильных сооружений на местах захоронений следует предусмотреть возможность 

последующих захоронений.

Надмогильные сооружения, установленные за пределами границ выделенного земельного участка, 

подлежат сносу специализированной службой и (или) ритуальной организацией за счет лиц, установив-

ших такое надмогильное сооружение.

4.4. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захо-

роненных в данном месте умерших. Допускается нанесение надписей на надмогильные сооружения и 

подготовка их к будущим захоронениям.

4.5. Все работы на кладбище, связанные с установкой (демонтажем) надмогильных сооружений, долж-

ны производиться специализированной службой и (или) ритуальными организациями либо гражданами 

при условии заключения соответствующего договора со специализированной службой и (или) ритуаль-

ной организацией.

4.6. Надмогильные сооружения, установленные гражданами, являются их собственностью.

4.7. По обращению граждан надмогильные сооружения могут быть зарегистрированы в специализиро-

ванной службе и застрахованы.

4.8. Страхование вновь и ранее установленных надмогильных сооружений на случай их утраты или пов-

реждения в результате стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц производит-

ся страховой компанией по обращению владельца надмогильного сооружения.

4.9. Администрация сельского поселения, специализированная служба, ритуальная организация за ус-

тановленные гражданами надмогильные сооружения (в том числе и зарегистрированные) имуществен-

ной ответственности не несет.

4.10. Виновные в хищении, разрушении и повреждении установленных гражданами надмогильных со-

оружений привлекаются к уголовной ответственности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.

4.11. Обращаться в специализированную службу поселения за разрешением на установку надмогиль-

ных сооружений имеет право только лицо, на которое зарегистрировано захоронение.

4.12. Надмогильные сооружения не должны превышать следующие максимальные размеры:

памятники над захоронениями тел (останков) - 2 м,

памятники над захоронениями праха - 1,5 м,

ограды - 0,5 м,

цоколь склепа - 0,2 м.

5. Содержание могил и надмогильных сооружений

5.1. Ответственное за захоронение лицо обязано содержать надмогильные сооружения и зеленые на-

саждения (оформленный могильный холм, цветник) в надлежащем состоянии собственными силами либо 

силами работников специализированных служб и (или) ритуальных организаций на основании соответс-

твующих договоров.

5.2. В случае отсутствия сведений о захоронениях (или при наличии сведений о захоронениях) на за-

брошенных (неухоженных) могилах без следов посещения в течение пяти лет специализированная служ-

ба, ритуальная организация имеет право создать специальную комиссию с представителем администра-

ции поселения, которая составит акт о состоянии могилы с последующим выставлением на могильном 
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ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

На протяжении нескольких последних лет 
в Московской области сложилась неблаго-
получная эпидемиологическая и эпизоото-
логическая ситуация по бешенству. В 2009 
году на 32 территориях Московской области 
зарегистрировано 270 случаев бешенства 
среди животных, что на 20% превышает ко-
личество зарегистрированных случаев в 
2008 году. На долю диких животных прихо-
дится 80,8% случаев бешенства. Активиза-
ция природных очагов способствует вовле-
чению в эпизоотический процесс домашних 
и сельскохозяйственных животных, на долю 
которых приходится 19,2% от общего числа 
зарегистрированных случаев заболеваний. 
Наиболее пораженными территориями по 
бешенству животных являются Луховицкий, 
Подольский, Лотошинский, Сергиево-По-
садский, Рузский, Клинский, Коломенский 
и Истринский районы. Регистрировались 
случаи бешенства среди диких животных в 
Егорьевском и Шатурском районах. За пос-
ледние 5 лет (2005-2009 гг.) в Московской 
области зарегистрировано 9 случаев смерти 
людей от бешенства, в том числе в 2008 году 

– 3 случая (Рузский, Ногинский, Солнечно-
горский районы).

В первом квартале 2009 года от укусов бе-
шеной собаки пострадало в Орехово-Зуевс-
ком районе – 22 человека, в г. Красноар-
мейске – 10 человек, в т.ч. 7 детей. В Вос-
кресенском районе в 2008-2009 годах заре-
гистрированы случаи бешенства у лис, на-
павших на собак.

Резервуаром и источником инфекции яв-
ляются в природе – лисы, енотовидные со-
баки, песцы, волки, шакалы, зайцы, барсу-
ки, хомяки, хорьки, ондатры, нутрии, лету-
чие мыши; могут быть источником и птицы 
(орлы, вороны), белки и даже медведи, в ан-
тропогенных очагах – домашние собаки и 
кошки.

Заражение человека обычно происходит 
при укусах, реже – при ослюнении больны-
ми бешенством животными. Фактор переда-
чи – слюна больного животного, с которой 
вирус проникает в кожу, а затем по перифе-
рическим нервам достигает ЦНС.

Возможно заражение при контакте с за-
грязненной вирусом шкурой животного, а 
также аэрозольно (в пещерах, населенных 
летучими мышами).

Естественная восприимчивость людей 
составляет около 50,0% при укусах беше-
ным волком, а летальность людей и живот-
ных при этом заболевании составляет 
100%. Инкубационный период при этом за-
болевании обычно составляет от 10 дней 
до 2 месяцев, хотя может сокращаться до 5 
ней и удлиняться до 1года и даже до 4-х 
лет. Заболевание во всех случаях заканчи-
вается смертью.

Эффективных методов лечения бешенс-
тва – нет.

Основной метод борьбы с бешенством – 
это профилактика: 

- обязательная ежегодная иммунизация 
против бешенства домашних животных, в 
первую очередь, собак и кошек;

- соблюдение правил содержания домаш-
них животных (собак, кошек), регистра-
ция, применение намордников, содержа-
ние на привязи и т.д.;

- вакцинация против бешенства населе-
ния из групп риска (охотники, ветерина-
ры, лесники, кинологи);

- отлов бездомных собак и кошек.
Все лица, получившие укус, ослюнение, 

оцарапание любым животным, а также 
пострадавшие при разделке туш, при 
вскрытии трупов животных, немедленно 
должны получить первую медицинскую 
помощь:

- обильно промыть раны, царапины, сса-
дины, места ослюнения струей воды с мы-
лом;

- обработать края раны 40-70% спиртом 
или настойкой йода, наложить стерильную 
повязку и в кратчайшие сроки (немедлен-
но) обратиться в травматологический 
пункт, хирургический кабинет для прове-
дения курса профилактических прививок.

Как показывает опыт, в подавляющем 
большинстве случаев заболевание возни-
кало у лиц, не обращавшихся за специфи-
ческой антирабической помощью.

Эффективность вакцинации зависит от 
своевременного и аккуратного проведе-
ния курса антирабического лечения, и 
только тогда оно может способствовать за-
щите пострадавшего от заболевания этой 
опасной инфекцией.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
БЕШЕНСТВО – 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

холме информационной таблицы с предупреждением о бесхозном состоянии могилы. Если 

же на заброшенной могиле имеются данные о захоронениях, которые зафиксированы в архи-

вных книгах специализированной службы (в том числе и сведения об ответственном за захо-

ронение лице), то дополнительно письменно оповещается об этом ответственное за захоро-

нение лицо.

5.3. В случае установления историко-культурной ценности заброшенной (неухоженной) 

могилы обеспечивается ее сохранность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране и использовании памятников истории и культуры и процедура призна-

ния ее бесхозной прекращается.

5.4. В случае непринятия мер по обустройству заброшенной могилы со стороны ответс-

твенных за захоронение лиц по истечении двух лет специализированной службой, ритуаль-

ной организацией совместно с представителем администрации поселения составляется 

повторный акт о состоянии могилы с признанием ее бесхозной.

5.5. После признания могилы бесхозной производится эксгумация останков погребенных 

умерших, последующая их кремация и захоронение на одном из новых кладбищ с установкой 

памятного знака.

В случае отсутствия сведений о захороненных памятный знак устанавливается с указани-

ем количества захороненных и места (кладбища) первоначального захоронения.

При наличии сведений о захороненных памятный знак устанавливается с указанием спис-

ка фамилий захороненных и кладбищ, с которых были произведены перезахоронения остан-

ков.

5.6. Освободившиеся участки, определенные пунктом 5.5, используются для захоронений 

на общих основаниях в соответствии с Правилами.

6. Обязанности специализированной службы на территории кладбища

6.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоустройство мест 

захоронений и санитарное состояние территории кладбища возлагается на специализиро-

ванную службу, которая обязана обеспечить:

своевременную подготовку могил, захоронение тела (останков), праха, подготовку риту-

альных трафаретов;

работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения, систематическую 

уборку дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначе-

ния (кроме могил);

предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилой напрокат;

содержание в надлежащем состоянии могил, находящихся под охраной государства, в том 

числе и воинских братских могил;

охрану общественного порядка совместно с органами внутренних дел;

выполнение требований пожарной безопасности;

выполнение иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции о погребении и похоронном деле.

6.2. На специализированную службу возлагается:

а)  содержание, эксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и капитальный 

ремонт кладбища;

б) осуществление мероприятий по обеспечению охраны кладбища;

в) предоставление, по заявкам специализированных служб по вопросам похоронного дела, 

мест захоронения (за исключением мест для создания семейных (родовых) захоронений и 

почетных захоронений);

г) предоставление, по заявлениям граждан, мест для родственных захоронений и захоро-

нений урн с прахом при наличии свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а за-

хоронение урны с прахом – на основании свидетельства о смерти и справки о кремации;

д) предоставление, на основе распоряжения уполномоченного органа в сфере погребения 

и похоронного дела, мест для создания семейных (родовых) захоронений и почетных захоро-

нений;

е) проведение инвентаризации мест захоронения по распоряжению уполномоченного ор-

гана в сфере погребения и похоронного дела;

ж) осуществление иных функций;

6.3. Специализированная служба вправе оказывать при заключении договора следующие 

дополнительные услуги на возмездной основе:

приобретение, изготовление и установку (демонтаж) надмогильных сооружений;

изготовление и крепление на надмогильных сооружениях фотокерамических и металли-

ческих изделий;

выполнение скульптурных работ;

ремонт и реставрацию надмогильных сооружений;

архитектурно-ландшафтное оформление могил;

уход за местом захоронения.

6.4. В местах оформления заказов на услуги вывешивается информация для потребителей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Возникшие имущественные и другие споры между гражданами и специализированной 

службой разрешаются в установленном законодательством порядке.

7. Правила посещения кладбищ

7.1. Режим работы кладбищ для посещения гражданами определяется специализирован-

ной службой, ритуальной организацией по согласованию с администрацией поселения.

7.2. На территории кладбища и крематория посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину.

7.3. На территории кладбища запрещается:

выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;

производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;

устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, 

мемориальные доски без разрешения специализированной службы поселения;

портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбищ, засо-

рять территорию кладбища;

ломать зеленые насаждения, рвать цветы;

производить какие-либо работы и торговать цветами, если на это нет разрешения специа-

лизированной службы, ритуальной организации;

присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные 

действия. Виновные в этом привлекаются к ответственности в установленном порядке;

распространять произведения искусства, на которых изображено умершее лицо, без со-

гласия ответственного за захоронение лица.

7.4. В случае нарушения положений пунктов 7.2 и 7.3 настоящего раздела посетители при-

влекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. Движение транспортных средств по территории кладбища

8.1 Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образу-

ющий похоронную процессию, имеет право беспрепятственного бесплатного проезда на 

территорию кладбища.

8.2 Скорость движения транспортных средств не должна превышать 10 км/час.

8.3 Порядок въезда на территорию кладбища и парковки на нем прочих автотранспортных 

средств определяет специализированная служба по согласованию с администрацией посе-

ления.
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безопасность

Воскресенское управление социальной за-
щиты населения Министерства социальной 
защиты населения Московской области на-
поминает, что согласно Закону Московской 
области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ регио-
нальные льготники (ветераны труда; ветера-
ны военной службы; труженики тыла; лица, 
признанные пострадавшими от политичес-
ких репрессий) имеют право до 1 октября 
2010 года подать заявление о получении с 1 
января 2011 года ежемесячных денежных 
выплат взамен нереализуемого права бес-
платного проезда в транспорте или о возоб-
новлении предоставления им бесплатного 
проезда в транспорте. 

Заявления на отказ от бесплатного проезда 
в транспорте НЕ НАДО подавать, если граж-
данин уже подал его в 2009 году и получает 
денежную компенсацию. Заявление будет 
действовать и на последующие годы. 

И только в том случае, если гражданин за-
хочет изменить своё решение, он должен до 
1 октября текущего года обратиться в управ-
ление социальной защиты населения с заяв-
лением о предоставлении мер социальной 
поддержки со следующего года. 

Также до 1 октября заявление об отказе от 
бесплатного проезда на последующие годы 
могут подавать граждане, которые впервые в 
текущем году получили право на указанные 
меры социальной поддержки. 

Для получения с 1 января 2011 года ежеме-
сячных денежных выплат подается заявле-
ние установленного образца с предъявлени-
ем паспорта, пенсионного удостоверения и 
документа о праве на льготы.

Заявление можно подать в управление со-
циальной защиты населения (каб. № 6) или 
специалистам по социальной работе, прини-

мающим население в консультационных 
пунктах в городских и сельских поселениях. 

Граждане могут отказаться от права бес-
платного проезда как по обеим категориям 
транспорта, так и по одной из них:

1. на городском пассажирском транспорте 
общего пользования и на автомобильном 
транспорте пригородных маршрутов по Мос-
ковской области; 

2. на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения. 

Транспортное приложение социальной 
карты жителя Московской области по ука-
занным в заявлении видам транспорта будет 
заблокировано на период с 01.01 по 31.12.2011 
года. 

Гражданам, являющимся федеральными 
льготниками (инвалиды; дети-инвалиды; 
участники Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма; лица, награждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; вдовы погиб-
ших (умерших) участников войны; ветераны 
боевых действий; лица, подвергшиеся воз-
действию радиации) по вопросу отказа от 
бесплатного проезда в железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения необ-
ходимо обращаться в Управление Пенсион-
ного фонда России, бесплатный проезд на 
городском пассажирском транспорте общего 
пользования и на автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов предоставляется 
указанной категории граждан только в нату-
ральном виде и замена его на денежные вы-
платы не предусмотрена. 

Пенсионерам без льготного статуса проезд 
в транспорте предоставляется только в нату-
ральном виде и замена его на денежные вы-
платы не предусмотрена. 

О ежемесячных денежных выплатах региональным льготникам 

взамен нереализуемого права бесплатного проезда в транспорте

соцзащита
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спортивная арена

ПРОДАМ

– компьютер Pentium IV, 2,5 ГГц, 

DVD, игровая видеокарта, ЖКМ, 

кл-ра, мышь, сетевая карта, USB, 

настроен и готов к работе. 7000 

руб.

Тел.: 8-926-352-56-62

– компьютер Pentium 2,4 ГГц, 80 

Гб память, DVD, ЖКМ 17“. 7 000 

руб. 

Тел.: 8-909-930-95-42

– земельный участок вблизи д. 

Золотово, в дачном поселке Зо-

лотая Подкова. 7 соток с комму-

никациями 565 000 руб. ПМЖ. 

Собственник

Тел: 8-963-712-90-13

– детский велосипед «Кузя». 

Двухколесный+ два дополнитель-

ных съемных колесика. В хоро-

шем состоянии.

   Тел.: 8-926-421-80-53

– ВАЗ 2108, цвет белый, сигна-

лизация, МР3, чехлы, тонировка, 

фаркоп, состояние хорошее, кап. 

Ремонт двигателя - 2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95   

             Павел

– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 

года, газонокосилку Makita-ESM 

3300 (новая)

   Тел: 8-903-719-30-24   Елена

 

– дачу, г Воскресенск рядом с д. 

Ильино. Участок 8 соток, дом 2-эт., 

кирпич., сделан ремонт. Плодовые 

деревья. Граничит с лесом и озе-

ром. Цена: 1 100 000 р.

   Тел: 8-926-330-13-37

– 2-х комнатную квартиру, Вос-

кресенский р-н,  д. Золотово, ул. 

Фабричная. Общая пл. – 44 кв. м, 

жилая – 30 кв.м., евроремонт, 

пластик. окна. Юридически и фи-

зически свободна. Цена: 1 350 

000 р.

   Тел: 8-916-123-26-33

– земельный участок рядом с д. 

Золотов, 7 соток. В 500 м. – река 

Москва. 15 минут пешком от ж/д 

пл. «Золотово». Собственник. 

Срочно. 586 000 руб.

   Тел.: 8-963-712-90-13

– Эл. коптильню горяч. копче-

ния. Заводская. Вместимость до 

20 кг.

   Тел.: 8-926-228-64-95

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В июне в Подмосковье на 
арене «Мытищи»  прошел 
XX Чемпионат Европы по 
армспорту. Около тысячи 
атлетов из многих стран 
Европы проверили свои 
силы в этом зрелищном и 
быстро развивающемся ви-
де спорта.

Отличительной особен-
ностью армрестлинга явля-
ется тот факт, что участники 
соревнований разных кате-
горий, в том числе спортсме-
ны с ограниченными воз-
можностями, выступают на 
одной и той же площадке, 
борются за одними и теми 

же столами. В результате, по 
словам спортсменов-инвали-
дов, они не чувствуют, что 
их возможности ограниче-
ны, они соревнуются нарав-
не со здоровыми атлетами.

На прошедшем Чемпиона-
те Европы белоозерская 
спортсменка Наталья Януто 
завоевала золотые медали на 
обеих руках, став в третий 
раз за короткий промежуток 
времени чемпионкой Евро-
пы по армспорту среди 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями. Впереди 

– чемпионат мира в Лас-Ве-
гасе и, конечно же, надежда 
на победу.

Покорение Европы
календарь

Сельский «доктор Айболит»

20 июня медицинские ра-
ботники отметили свой про-
фессиональный праздник.

Мы вспоминаем о них тог-
да, когда становится совсем 
плохо. И совершенно спра-
ведливо требуем от них доб-
росовестного выполнения их 
служебных обязанностей. 
Конечно, ведь от них зависит 
наше здоровье, а порой и 
жизнь. Как только наш орга-
низм дает очередной сбой, 
обращаемся к ним с надеж-
дой на быструю и профессио-
нальную помощь и, как правило, 
получаем ее. Мы совершенно 
не задумываемся о том, какой 
ценой врачам, медсестрам, 
фельдшерам в постперестроеч-
ную эпоху, богатую на кризисы, 
удается оставаться на своем по-
настоящему боевом посту. Мы 
забываем о том, что медики – 
тоже люди, со своими заботами 
и проблемами. Но они спешат к 
нам на помощь, невзирая на 
время суток и погодные усло-
вия, забывая на время о себе и 
своей семье. Мы часто не осоз-
наем, что их работа – не просто 
трудовая деятельность для полу-
чения заработка, а настоящее и, 
в большинстве случаев, беско-
рыстное служение людям. 

Мы хотим познакомить на-
ших читателей с заведующей 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом (ФАП) в деревне Ворщико-
во Ириной Викторовной Жу-
равлевой. Как подсказывают 
энциклопедические словари, 
ФАП – это лечебно-профилак-
тическое медицинское учреж-
дение в составе сельского вра-
чебного участка. Он является 
первичным (доврачебным) зве-
ном здравоохранения в сель-
ской местности. На территории 
городского поселения Белоозер-
ский действуют два таких пунк-
та – в деревнях Ворщиково и 
Цибино. Был и третий – в Ми-
халево, но его закрыли из-за 
аварийного состояния помеще-
ния. Заведующей поликлини-
кой Валентине Владимировне 
Мосевкиной удалось сохранить 
ФАПы в поселении, несмотря 
на все оптимизации сферы 
здравоохранения. 

Ирина Викторовна Журавле-
ва, как радушная хозяйка, с гор-
достью рассказала о своей рабо-
те, проведя настоящую экскур-
сию по ФАП, который стал для 
нее в буквальном смысле слова 
вторым домом: под одной кры-
шей находятся и жилой дом, где 
Ирина Викторовна живет 
со своей семьей, и сам 
ФАП. Собственно, чтобы полу-
чить отдельное жилье и согласи-
лась она 10 лет назад, прорабо-
тав 15 лет медсестрой, стать 
фельдшером в деревне. Изучила 
лечебное дело, окончив с крас-
ным дипломом медицинский 
колледж. Прошла практику ра-
боты в Скорой помощи.  

Перебраться из города в де-
ревню было очень страшно. 
Сначала ей предложили другое 
помещение – старый ФАП с 
печным отоплением, но жить и 
работать в нем было невозмож-
но. Потом предложили недо-
строенный дом. Для решения 
вопросов юридического оформ-
ления помещения и проведения 
ремонтно-строительных работ 
потребовалось немало времени 
и сил. Помогали и представите-
ли власти, и местные спонсоры 

– В.Я. Ниязов, А.М. Калинников, 
да и простые деревенские жите-
ли. Зато теперь у Ирины Викто-
ровны – добротный сельский 
дом с газовым отоплением. Есть 
и приусадебный участок. А глав-
ное – природа, тишина, покой.

В помещении фельдшерско-
акушерского пункта царят чисто-
та, порядок и уют. Не удивитель-
но, что сюда любят захаживать 
местные бабушки, чтобы лишний 
раз измерить давление и почувс-
твовать на себе терпеливую забо-
ту приветливого и доброго чело-
века. С удовольствием загляды-
вают и в процедурную, чтобы 
сделать укол, а между делом – 
просто поговорить. Быть выслу-
шанным для одинокого человека 

– тоже терапия. Не боятся забе-
гать и детишки, поранившиеся на 
прогулке. Не случайно когда-то в 
детстве Ирина хотела стать педа-
гогом. Но после гибели отца ре-
шила стать хорошим медиком, 
чтобы спасать людей. 

ФАП оснащен всем необходи-
мым для оказания неотложной 
доврачебной, в том числе и экс-
тренной акушерской помощи. 
Здесь и специальные приборы и 
аппараты, наборы медицинских 
инструментов и предметы ухода 
за больными, дезинфекционные 
средства и медицинская мебель. 
Белоозерская поликлиника регу-
лярно снабжает медикаментами, 
перевязочными материалами и 
дезинфектантами. Лекарства 
хранятся и в фельдшерском на-
боре, и в специальном шкафу для 
лекарств, где все разложено по 
полочкам и подписано. Наверное, 
даже в темноте Ирина Викторов-
на безошибочно выберет то, что 
необходимо в данный момент. 

В обычные дни за медицинс-
кой помощью в ФАП обраща-
ются, в среднем, около десяти 
человек. В период инфекцион-
ных заболеваний работа заметно 

прибавляется. Все посеще-
ния фиксируются в дневнике 
работы ФАП. Ведутся два 
журнала: в одном фиксиру-
ются случаи вызова на дом, в 
другом – амбулаторный при-
ем больных. Причины обра-
щений, как и контингент – 
самые разные. 

В этом году участились в 
деревне ДТП. Прежде чем 
приедет карета Скорой помо-
щи, к месту происшествия 
зовут фельдшера. Порой слу-
чается и так, что пострадав-

шему в ДТП срочно требуется 
кровь. И в этом случае на по-
мощь приходит фельдшер, что и 
произошло в день нашей встре-
чи с Ириной Викторовной – она 
в очередной раз стала донором. 
Но самый сложный больной – 
находящийся в состоянии алко-
гольного опьянения. Нужно су-
меть понять по несвязной речи, 
что с человеком случилось, и как 
ему помочь. Бывает, что собаки 
кусают детей. Приходится убеж-
дать родителей в необходимости 
антирабической вакцины.

Не нужно забывать, что Ирина 
Викторовна еще и акушер. Ведет 
наблюдение за новорожденны-
ми. В этом году их в деревне пя-
теро. В ФАП обустроена специ-
альная комната со всем необхо-
димым для приема мам с малы-
шами. Не раз приходилось ей и 
самой принимать роды.

Еще одна из обязанностей 
фельдшера – подворные обхо-
ды жителей. В журнале обхода 
фиксируется, кто проживает в 
доме, материально-бытовые ус-
ловия и многое другое. Бывает, 
что семье, особенно многодет-
ной, или старикам необходима 
какая-то помощь. Фельдшер и 
тут может подсказать, направить 
в соответствующую инстанцию. 

За прошедшие десять лет Ири-
на Викторовна привыкла к своей 
работе. Научилась разбираться в 
людях. Хорошо знает всех жите-
лей деревни. И ее знают и ува-
жают. Даже деревенские собаки 
признают и никогда не трогают. 

Кроме фельдшера в штате 
ФАП есть еще и санитарка – 
Наталья Евгеньевна Язева. С ней 
Ирина Викторовна трудится бок 
о бок уже 8 лет.

Наверное, работать фельдше-
ром в деревне, вдали от городс-
кой инфраструктуры, под силу 
не всякому. Нужно быть очень 
неравнодушным человеком и ис-
кренне любить свою профессию 
и людей. Тогда и деревенская 
среда обитания, и работа будут 
приносить радость и моральное 
удовлетворение, а окружающие 
люди дарить ответную любовь и 
уважение. В заключение следует 
добавить, что медицинская ди-
настия Журавлевых не преры-
вается. Старшая дочь Ирины 
Викторовны заканчивает обуче-
ние в МГМСУ и возвращается 
работать по специальности в 
Воскресенский район.
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