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Администрация 
и Совет ветеранов 

 городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют 

членов Совета ветеранов

Алексея Ивановича КОЗЛОВА 
с 88-летием;

Юлию Николаевну  ЗОТОВУ

Рубена Георгиевича ТЕР-АКОПОВА
с 82-летием;

участников 
Великой Отечественной войны

Михаила Ивановича БЕЛЯЕВА
с 89-летием;

Ивана Сидоровича ШИПОВА
с 90-летием.

КАЛЕНДАРЬ

Благодарность 
белоозёрским 

пожарным 
от жителей 

деревни Губино
На сайт ГКУ МО «Мособлпожспас» посту-

пило благодарственное сообщение от жи-
тельницы деревни Губино гр. Анастасии Ни-
колаевны Синих, которая благодарит пожар-
ный расчёт ПЧ-209 п. Белоозёрский за гра-
мотные и слаженные действия при тушении 
пожара в частном жилом доме, расположен-
ном по 5-й Центральной улице СНТ «Пио-
нер», деревня Губино.

Текст сообщения: «Прошу руководство 
ПЧ-209 Воскресенского района отметить 
отличную и своевременную работу пожар-
ной бригады 2-го караула (Аркадия Алексан-
дровича Гусева и его коллег), которые опера-
тивно отреагировали на вызов 11.01.2015 г. 
около 2.00 ночи и предотвратили серьёзное 
ЧП, чуть не произошедшее в частном доме 
по 5-й Центральной улице в СНТ «Пионер» 
дер. Губино. Огромное им человеческое спаси-
бо от всей моей семьи!!! Дай Бог здоровья лю-
дям, выполняющим такую нелёгкую и опас-
ную работу!!!»

Приятно, когда нелёгкий труд пожарных 
получает должную оценку от жителей наше-
го района. Надеемся, что личный состав 209 
пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(п. Белоозёрский) будет и в дальнейшей сво-
ей деятельности поддерживать на должном 
уровне свои профессиональные навыки по 
тушению пожаров и спасению людей.

Также сообщаем всем интересующимся 
информацией в области пожарной безопас-
ности, что заработал сайт пожарных города 
Воскресенска – «01 Воскресенск» (http://01-
voskresensk.nethouse.ru/) где можно найти 
полезную информацию об адресах и телефо-
нах пожарных служб города Воскресенска и 
Воскресенского района, а также новости и 
полезную информацию в области пожарной 
безопасности.

Михаил КУЗНЕЦОВ 
ст. эксперт ГКУ МО «Мособлпожспас»

по Воскресенскому району

Крещенская купель 
в Белоозёрском

19 января Русская Православная 
Церковь празднует Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
или Святое Богоявление. В этот день 
верующие на праздничном богослуже-
нии вспоминают Евангельскую исто-
рию о Крещении Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем.

По окончании Божественной литур-
гии в Крещенский сочельник (18 янва-
ря) и в сам день Крещения Господня 
совершается чин Великого освящения 
воды. 

Богоявленская вода иначе называет-
ся Великой Агиасмой, то есть, святы-
ней. К воде, освящённой на праздник 
Крещения Господня, у верующих осо-
бое отношение: её употребляют, как 
правило, натощак, с благоговением и 
молитвой.

Чин Великого освещения воды в хра-
ме Всех Святых, в Земле Российской 
просиявших, п. Белоозёрский совер-
шил настоятель храма протоиерей Ро-
ман Сыркин. Начиная с 18 января, бе-
лоозёрцы шли и шли в храм, чтобы на-
брать крещенской воды, принести свя-
тыню домой, окропить жилище.

Праздничная литургия совершалась 
в храме в ночь на 19 января. Затем ве-
рующие крестным ходом отправились 

на Иордань – небольшой водоём, рас-
положенный за храмом. В этом водоё-
ме, по благочестивому христианскому 
обычаю, после освящения воды верую-
щие могут искупаться.

В этом году в ночь на 19 января жите-
ли и гости Воскресенского района име-
ли возможность окунуться в одну из 
четырёх специально оборудованных 
купелей: в селе Ашитково на реке Нер-
ской, на пруду в селе Невское, в озере в 
микрорайоне Лопатинский города Вос-
кресенска и в пруду рядом с белоозёр-
ским храмом.

Уже на протяжении многих лет бело-
озёрцы оборудуют свою иордань. Она 
удобна и безопасна – с деревянным 
дном, ступеньками, поручами и обре-
шёткой по бокам.

В этом году работники белоозёрско-
го храма устроили сразу две купели – 
отдельно для мужчин и отдельно для 
женщин. Огромная очередь желающих 
окунуться в крещенскую воду шла до-
статочно быстро.

Охрану общественного порядка, без-
опасность дорожного движения, безо-
пасность купающихся обеспечивали 
соответствующие службы – Белоозёр-
ский отдел полиции, спасательный от-
ряд во главе с его командиром Алексан-

дром Викторовичем Беляевым, Воскре-
сенская станция «Скорой помощи». 

Для удобства верующих спасатели не 
только постоянно дежурили в несколь-
ких шагах от купели, но и установили 
«световую башню» и обогреваемую па-
латку. Работниками администрации 
поселения был организован горячий 
чай. Накануне праздника МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ» обеспечило расчистку 
снега на территории храма, а сотрудни-
ки МУП «СЕЗ – Белоозёрский» посы-
пали дорожки песчано-соляной сме-
сью.

Контроль за организацией и прове-
дением крещенского купания жителей 
и гостей поселения осуществляли ру-
ководитель администрации Воскресен-
ского района Геннадий Николаевич 
Пестов, глава городского поселения Бе-
лоозёрский Владимир Юрьевич Кузне-
цов, заместитель руководителя адми-
нистрации района Александр Ивано-
вич Дугин, начальником отдела ГО и 
ЧС Андрей Валерьевич Эпов.

Церковь празднует Святое Богоявле-
ние целую неделю. Отдание праздника 
(последний день многодневного празд-
ника) будет совершаться 27 января.

https://vk.com/afisha_beloozerskiy
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Наверное, очень многие – и 
дети, и взрослые – скажут, 
что Новый год и Рождество 
Христово – самые любимые, 
самые долгожданные, самые 
добрые праздники. Их с нетер-
пением ждут, к ним готовятся, 
с их приближением связыва-
ют новые мечты и надежды, а 
порой и веру в сказку, в чудо… 

Уже на протяжении не-
скольких лет первая декада ян-
варя – это не только школь-
ные каникулы, но и время вне-
очередного всеобщего отпуска 
у взрослых. А значит, родите-
ли могут больше времени уде-
лить детям, съездить с ними на 
праздничное представление, 
покататься на лыжах, на конь-
ках, на санках, поиграть в хок-
кей, да и просто погулять по 
заснеженному лесу.

Чтобы белоозёрцам – и де-
тям, и взрослым – было чем 
заняться, ежегодно учрежде-
ние культуры проводит целую 
серию новогодних и рожде-
ственских мероприятий. Не 
стали исключением и празд-
ничные дни на рубеже 2014-
2015 годов.

* * *
19 декабря, в Николин день, 

пришедшие в дом культуры 
«Гармония» зрители аплоди-
ровали народному ансамблю 
«Сударушка» и ансамблю рус-
ской песни «Белоозёрочка». 
Так, с отчётного концерта пе-
сенных коллективов под руко-
водством Виталия Кулагина 
началась предновогодняя про-
грамма.

Постепенно украшался и 
сам дом культуры. В фойе по-
сетителей встречали огромные 
воздушные снежинки и пуши-
стая ёлка, украшенная игруш-
ками и гирляндами.

21 и 23 декабря в ДК «Гармо-
ния» прошли Новогодние ёлки 
главы городского поселения 
Белоозёрский. На этих празд-
ничных представлениях побы-
вали многие белоозёрцы. Дети 
и их родители увидели ново-

годний спектакль «Там на не-
ведомых дорожках», подготов-
ленный народным коллекти-
вом Театральная студия «Наш 
Ковчег» под руководством Ли-
дии Петрашиной. Специально 
для подопечных белоозёрско-
го Благотворительного фонда 
«Родничок» – детей из много-
детных семей и детей-инвали-
дов – спектакль предваряла 
интермедия у Новогодней ёл-
ки, где маленькие зрители 
встречались с инопланетяна-
ми, Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и другими сказочными 
персонажами (инсценировка 
Светланы Леоненко).

Ещё один благотворитель-
ный показ новогоднего спек-
такля состоялся на московской 
сцене 25 декабря. Студия 
«Наш Ковчег» выступила пе-
ред юными зрителями в Цен-
тре социального обслужива-
ния и социальной защиты на-
селения Мещанского района 
Москвы, с которым театраль-
ный коллектив связывает мно-
голетняя дружба.

22 декабря в костюмирован-
ном Новогоднем маскараде 
приняли участие хореографи-
ческие коллективы под руко-
водством Татьяны Воеводки-
ной. А 25 декабря прошёл Но-
вогодний утренник для участ-
ников танцевальных коллекти-
вов под руководством Светла-
ны Рыбиной.

В тот же день на празднич-
ную программу «Новогодний 
переполох» были приглашены 
участники досугового клуба 
«За чашкой чая». С концерт-
ной программой перед гостя-
ми выступил хор ветеранов 
«Раздолье» (ДК «Красный 
Холм») под руководством Вя-
чеслава Терёхина. Весёлые 
игры, танцевальная програм-
ма, новогодние сувениры по-
радовали всех присутствую-
щих. Каждый участник клуба 
получил в подарок красочный 
календарь БМБУ «ДК «Гармо-
ния» на 2015 год с фотографи-
ями белоозёрских творческих 

коллективов. Праздничную 
программу подготовили Лю-
бовь Калупина и Лилия Дьяко-
ва.

27 декабря в Белоозёрском 
со спектаклем «Двенадцать 
месяцев» был в гостях коллек-
тив Московского театра рус-
ской драмы под руководством 
Михаила Щепенко. Эта вол-
шебная Новогодняя история 
по мотивам пьесы Самуила 
Маршака очень понравилась и 
детям, и взрослым. Маленькие 
зрители с удовольствием игра-
ли с артистами у ёлки, а после 
спектакля – фотографирова-
лись со сказочными персона-
жами.

* * *
После короткого трёхднев-

ного перерыва, уже в новом 
году, белоозёрцев вновь ожи-
дали праздничные развлека-
тельные мероприятия.

Так, 4 января жителей и го-
стей посёлка работники ДК 
«Гармония» пригласили на 
«Новогодний бум». У ёлки на 
площади перед зданием адми-
нистрации поселения дети и 
взрослые вместе со сказочны-
ми героями играли, водили хо-
роводы, участвовали в конкур-
сах. Детей угощали сладостя-
ми, а самым активным вручали 
призы.

5, 6 и 8 января юные жители 
посёлка стали участниками 
интермедии «Новогоднее чу-
до» (режиссёр – Юлия Юди-
на). Танцы и игры с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и Бабой 
Ягой (куда же без неё?) увлек-
ли детей в сказочный мир чу-
дес. К сожалению, это же ме-
роприятие на площадке перед 
сельским клубом «Юрасово» 9 
января пришлось отменить – 
заболели сразу три артиста, 
исполнявшие главные роли.

А в день Рождества Христо-
ва на спектакль «Два Мороза» 
белоозёрцев вновь пригласил 
народный коллектив Театраль-
ная студия «Наш Ковчег». Эта 
удивительная и добрая сказка 

не оставила равнодушным ни-
кого из зрителей. На следую-
щий день ребята показали этот 
спектакль в храме села Малы-
шево.

9 января работники дома 
культуры провели яркий и ве-
сёлый праздник для детей села 
Михалёво на территории вос-
кресной школы при храме 
Рождества Христова (режис-
сёр – Юлия Юдина). Дед Мо-
роз и Снегурочка вручили ма-
лышам рождественские по-
дарки.

14 января прошло награжде-
ние участников конкурса на 
лучшую новогоднюю ёлочную 
игрушку (подробнее – в мате-
риале «В конкурсе на лучшую 
ёлочную игрушку победили 
все!» на стр. 3).

А 15 января состоялось пер-
вое в наступившем 2015 году 
заседание клуба «За чашкой 
чая». В праздничной програм-
ме «На Крещенской неделе» 
приняли участие заслужен-
ный работник культуры Раиса 
Курьянова – бывшая солист-
ка ансамбля «Россия» под ру-
ководством Людмилы Зыки-
ной, а также поэт, бард, член 
Союза писателей России Сер-
гей Леонтьев.

Завершил череду празднич-
ных мероприятий для детей и 
взрослых мюзикл «Снежная 
Королева» Московского хоре-
ографического ансамбля 
«Родничок» под руководством 
народной артистки России Та-
тьяны Конюховой. Сказочное 
представление прошло на сце-
не ДК «Гармония» 18 и 19 ян-
варя и собрало большое число 
юных зрителей.

Всего на новогодние и рож-
дественские мероприятия, 
проводимые БМБУ «ДК «Гар-
мония», пришло более 3,5 ты-
сяч человек. Праздничная 
программа была разнообраз-
ной и насыщенной, и, судя по 
отзывам, понравилась зрите-
лям и участникам.

Лилия ДЬЯКОВА

Новогодний калейдоскоп

Приём граждан 
в общественной 
приёмной по вопросам 
исполнения 
законодательства 
Российской Федерации 
о наркотических 
средствах, психотроп-
ных веществах 
и их прекурсорах

Уважаемые жители Воскресенского 
района!

23 января 2015 года с 14.00 до 16.00 в 
кабинете № 16 (1 этаж здания админи-
страции) по адресу: г. Воскресенск, пл. 
Ленина, 3 – будет проводиться приём 
граждан по вопросам исполнения за-
конодательства Российской Федера-
ции о наркотических средствах, психо-
тропных веществах и их прекурсорах.

Приём граждан 
руководителем 
администрации 
Воскресенского района

2 февраля 2015 года состоится при-
ём граждан по личным вопросам ру-
ководителем администрации Воскре-
сенского муниципального района Мо-
сковской области Геннадием Никола-
евичем Пестовым.

Предварительная запись граждан на 
приём производится с 20 по 22 января 
2015 года с 14.00 до 16.00 часов по тел.: 
8-(496)-442-04-50.

http://www.vmr-mo.ru

Кадровые изменения 
в администрации 
Воскресенского района

На еженедельном оперативном со-
вещании с главами городских и сель-
ских поселений, руководителями ор-
ганов и структурных подразделений 
администрации района, руководите-
лями территориальных областных и 
федеральных ведомств руководитель 
районной администрации Геннадий 
Пестов сообщил о кадровых измене-
ниях в структуре аппарата:

- Игорь Александрович Сорокин на-
значен на должность заместителя ру-
ководителя администрации района по 
вопросам ЖКК;

-  Игорь Владимирович Марахов пе-
реведён на должность начальника 
управления ЖКК;

- Илья Вячеславович Крыканов пе-
реведён на должность начальника 
управления экономики;

- Андрей Юрьевич Горюнов назна-
чен начальником вновь созданного 
Управления архитектуры и градостро-
ительства.

Г.Н. Пестов также представил 
участникам совещания руководителя 
территориального органа «Мособлко-
мархитектуры» Михаила Владимиро-
вича Сологуба.



14 января в доме культуры «Гармо-
ния» состоялась церемония награжде-
ния участников конкурса ёлочных игру-
шек. 

Ежегодно накануне новогодних празд-
ников на площади перед зданием адми-
нистрации поселения, а также возле до-
ма культуры «Красный Холм» устанав-
ливаются большие искусственные ели, 
украшаемые шарами и гирляндами. 

В канун празднования Нового 2015 го-
да рядом с клубами в сёлах Михалёво и 
Юрасово тоже появились зелёные кра-

савицы – живые, доставлен-
ные из лесного хозяйства 
ФКП «ГкНИПАС». 

Встал вопрос – чем их на-

ряжать? 
Тогда и 
был 
объяв-
лен кон-

курс на лучшую ёлочную игрушку, 
участниками которого стали учащиеся 
общеобразовательных школ поселения, 
а также детской школы искусств «Фла-
минго».

Конкурс проводился с 9 по 22 декабря. 
Организаторы не ожидали, что дети, их 
педагоги и родители с таким энтузиаз-
мом откликнутся на приглашение при-

нять в нём участие. Уже 23 декабря в 
фойе дома культуры «Гармония» дети и 
взрослые, пришедшие на новогодний 
спектакль, могли полюбоваться творче-
ством юных мастеров на развёрнутой 
импровизированной выставке.

По словам директора БМБУ «ДК «Гар-
мония» Павла Анатольевича Решетова, 
все без исключения игрушки очень кра-
сивы и необычны по технике исполне-
ния. Но многие выполнены из бумаги, 
ткани и других, не терпящих влаги мате-
риалов, поэтому было принято решение 
не вывешивать их на ёлки, где они ис-

портились бы после первого же снегопа-
да, а сохранить для будущего музея. 

14 января специальными дипломами 
за самую необычную, самую оригиналь-
ную, самую забавную и самую изящную 
новогоднюю игрушку были награждены 
авторы работ и их педагоги, а за коллек-
тивные работы – школы поселения. 

После церемонии награждения всех 
юных мастеров и художников пригласи-
ли в кинозал для просмотра мультфиль-
мов.

В первых числах января на Юбилей-
ной улице посёлка Белоозёрский, на-
против дома 6/1 появились две снежные 
горки для детей. Одна – поменьше, с бо-
лее крутым спуском, вторая – большая, 
длинная и пологая.

Идея постройки снежных горок, а мо-
жет быть, и целого снежного городка пря-
мо на территории посёлка родилась ещё 
год назад, в январе 2014 года. С таким 
предложением обратились в администра-
цию поселения и получили поддержку 
инициативные молодые люди. Правда, 
зимние забавы всегда зависят от погоды. 
Поэтому год назад из привезённой к зда-
нию администрации машины снега успе-
ли построить и залить лишь маленькую 
горочку для малышей. Этим занимались 
ребята из Белоозёрского скаутского отря-
да «Единорог».

Но желание сделать что-то масштабное 
и полезное сохранилось. Обсуждались са-
мые разные проекты снежного городка с 

горками и фортами, которые можно было 
бы построить из ледяных цветных «кир-
пичей». Формы для заливки таких «кир-
пичей» – картонные коробки из-под сока 
и молока – начали собирать ещё осенью. 
Отличились и скауты, и члены клуба взаи-
мопомощи «Порука». Однако в уходящем 
году никак не получалось свести в одном 
месте энтузиастов, готовых поработать 
лопатой, обильный снегопад и технику 
для перевозки снега и формирования го-
рок. Это случилось только в самом конце 
зимних каникул – 10, 11 и 12 января.

Чуть раньше инициаторы этого инте-
ресного дела создали группу в социальной 
сети «ВКонтакте», число участников кото-
рой стало расти как на дрожжах. Ждали 
подходящего момента. Когда начался сне-
гопад, и прогноз погоды подсказывал, что 
это надолго, стало ясно – вот оно, самое 
время строить горку! Было назначено ме-
сто и время для общей встречи – на пу-
стыре на улице Юбилейной.

Уже с утра на выбранное для горки ме-

сто стали привозить снег. Машины, одна 
за другой, сворачивали с дороги и свали-
вали снег в поле. Некоторые обеспокоен-
ные жильцы дома 6/1, узнав, что тут будет 
строиться горка для детей, успокаивались 

и даже обещали выйти и помочь в этом 
хорошем деле.

В результате, в течение двух дней – 
субботы и воскресенья – были по-
строены две горки – большая и ма-
ленькая. В строительстве приняли уча-
стие и дети, и взрослые. На призыв по-
мочь построить горку откликнулись и 
скауты, и ребята из военно-патриоти-
ческого общества «Клён», и многие 
живущие неподалёку белоозёрцы, в 
том числе молодые родители, которые 
пришли строить горку для своих де-
тей. 

Технику для перевозки снега, трак-
тор для формирования горки и, соб-
ственно, сам снег предоставили пред-
приниматели Алексей Петрович Чер-
ных и Павел Васильевич Дрозд (а ещё 
говорят, что у коммерсантов зимой 
снега не допросишься). 

В результате, в первый же вечер на 
горке собрались дети, которые готовы 
были кататься даже по рыхлому, про-
валивающемуся снегу. Никакие аргу-

менты не могли заставить их подождать, 
дать время на обустройство ступенек, на 
усадку самой горки. Им просто нравилось 
кататься – на снегокатах, на ледянках, на 
надувных ватрушках. Говорят, что на вто-
рой день, в воскресенье, в ближайшем 
спортивном магазине моментально ску-
пили все имевшиеся в продаже ледянки.

Молодёжь, инициаторы этого замеча-
тельного проекта, получили первый опыт 
подобных мероприятий. Не всё заплани-
рованное удалось реализовать, но ведь и 
зима ещё не закончилась.

Хочется от имени многих жителей по-
сёлка поблагодарить этих неравнодуш-
ных людей, настоящих энтузиастов. Вы 
принесли радость десяткам ребятишек и 
их родителям! Но самое главное состоит в 
том, что, пожалуй, впервые за многие го-
ды инициатива жителей, поддержанная 
муниципалитетом и предпринимателями, 
принесла добрый плод. К сожалению, се-
годня с таким явлением мы сталкиваемся 
нечасто. А ведь это и есть настоящая 
гражданская инициатива, которую, безус-
ловно, надо поддерживать.

Фото Дарьи ЦИХОРСКОЙ
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В конкурсе на лучшую ёлочную игрушку 
победили все!

Снежная радость
https://vk.com/afisha_beloozerskiy

https://vk.com/snowtownkids



Послушайте! 
Ведь, если звёды зажигают-

значит - 
это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, 

чтобы они были?
Владимир Маяковский

Слова романтика Владимира 
Маяковского, вынесенные в эпи-
граф, можно считать девизом со-
стоявшегося в конце декабря 
«Второго заводского фестиваля 
талантов» ФКП «ВГКАЗ». 

Он вновь прошёл на радушной 
гжельской земле. Все участники 
фестиваля – работники нашего 
предприятия. 

Тему фестиваля мы объявили 
ещё в октябре. Она актуальна и 
сошла с телеэкрана из полюбив-
шихся многим программ «Точь-
в-точь» и «Один в один!».

Красивые женщины, элегант-
ные мужчины, смех, суета, ра-
дость, последние приготовления 
– все в ожидании... 

Фанфары разрядили напря-
жённую обстановку и, словно в 

грозу, воздух в зале наполнился 
кислородом. Председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Надежда Михайловна Риги-
на возвестила об открытии Фе-
стиваля. 

Первым с сольным номером 
выступил приглашённый гость 
из Европы английский рок-
музыкант Ричард Блэкмор. Он 
оказался очень похожим на на-
шего начальника экономическо-
го отдела Юрия Крысяева, кото-
рый точно не может жить без 

музыки и гитары. 
Статус конкурса с каждым го-

дом растёт, и в подтверждение 
этого приехала сама... Нет, не-
правильно объявляем, приехала 
самая нерушимая чета эстрады 
– Алла Пугачёва и Максим Гал-
кин с песней «Штучки». Конеч-
но, потом – автографы, «А мож-
но с вами сфотографировать-
ся?»... Это были работники 
службы главного энергетика На-
талья Зайцева и Роман Склемин.

Но какая песня без баяна? И 
вот, на большой сцене – почёт-
ный гражданин Бугульмы, на-
родная артистка России Надеж-
да Кадышева и Александр Ко-
стюк. 

Ими – точь в точь – были 
представители цеха окончатель-
ной досборки Татьяна Балуева и 
ваш автор Дмитрий Потапов.

Выступление под номером че-
тыре – это программа «Угадай 
мелодию». Здесь один в один, 
как Валдис Пельш, крутил рука-
ми Алексей Пучков, любая ве-
тряная мельница ему позавиду-

ет. Его гости – участники шоу 
– Светлана и Константин Ка-
нунниковы, Илья Квардаков и 
Алексей Тектов.

«Жениха хотела…» – пели 
нам Глюкоза и Сердючка. Эта 
песня – о тяжёлых семейных 
взаимоотношениях, о нелёгкой 
женской доле, о любви. В жен-
ском дуэте Сердючка – мама 
(Елена Романенкова), а Глюкоза 
– дочь (Анна Гладышева). И тут 
появляется третий – и вовсе не 
лишний – жених. Мама – про-

тив, но не мешает счастью моло-
дых и соглашается с выбором до-
чери. Вот такая красивая исто-
рия... Да, забыл, их скоро будет 
четверо.

«Машуля! Сколько в звуке 
этом

Для сердца русского!....Да, да.
Она – звезда. Мечта поэта.
Все ей подвластны города…»
Эти слова написаны Ильёй 

Резником в честь Маши Распу-
тиной, которая была с нами в 
тот замечательный вечер на 
«Заводском фестивале талан-
тов». «Ты упал с луны» – так 
называется песня, которую ис-
полнила Наталья Котова.

А дальше с замиранием 
сердца хочется прошептать: 
«Бу..., Бура..., да, да, это ОНИ, 
легенды «Евровидения», «Бу-
рановские бабушки», «бабуш-
ки, бабушки, бабушки-старуш-
ки, бабушки, бабушки, ушки 
на макушке». Сегодня мы от-
кроем завесу тайны и предста-
вим звёздный состав: Алексан-
дра Кулагина, Татьяна Крав-
ченко, Марина Кладничкина, 
Наталья Кислова и Татьяна Ко-
лода.

Аплодисменты, переходя-
щие в овации, крики «Браво» 
– всё это звучало в адрес на-
ших участников от доброжела-
тельных коллег по работе. 

Директор завода 
Пётр Михайлович 
Шавкута поблагода-
рил всех артистов и 
наградил ценными 
подарками, грамо-
тами и призвал не 
останавливаться на 
достигнутом. Кубок 
победителя вручили 
Анне Гладышевой и 
Елене Романенко-
вой.

Конкурсная про-
грамма, празднич-
ный фейерверк, 
торт с эмблемой фе-
стиваля, дружный 
коллектив завода – 
всё это «Второй за-
водской фестиваль 
талантов» ФКП 
«ВГКАЗ»!

За организацию 
Фестиваля мы вы-
ражаем огромную 

благодарность директору ФКП 
«ВГКАЗ» П.М. Шавкута, заме-
стителю директора А.И. Барано-
ву, главному бухгалтеру Л.И. Ти-
мохиной, заместителю главного 
инженера А.В. Сычугову, пред-
седателю первичной профсоюз-
ной организации Н.М. Ригиной, 
а также В.П. Бредневой, А.А. Гла-

дышевой, И.И. Бродулёву, Е.В. 
Романенковой, А.В. Акулину, 
Д.А. Строчилину, С.В. Мозжухи-
ну, М.В. Кладничкиной и С.А. 
Амелину!

Дмитрий ПОТАПОВ 
Фото Дмитрия СТРОЧИЛИНА
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Белоозёрские спортсмены-лыжники и 
просто любители лыжных прогулок по-
лучили к Новому году прекрасный пода-
рок – новую лыжную трассу, которая 
открылась в конце декабря прошлого го-
да 

Не секрет, что юные лыжники белоо-
зёрского спортивного центра «Спарта» 
и их тренер Леонид Андреевич Войчин 
являются активными членами лыжного 
клуба Н.С. Наседкина, базирующегося 
недалеко от посёлка им. Цюрупы. Там 
расположена спортивная база, об от-
крытии которой мы рассказывали чита-
телям в выпуске «Муниципальной газе-
ты Округа» №29(221) от 26.09.2014 г. 

Николай Сергеевич Наседкин, сам в 
прошлом спортсмен и тренер, житель 
города Гжели, начал осваивать со свои-
ми учениками этот лесной участок на 
пересечённой местности ещё в 1970-х 
годах. 

А лыжный клуб возник в 2007 году по 
инициативе сегодняшнего президента 
клуба Алексея Викторовича Нуждова. 
Познакомившись лет десять назад с На-
седкиным, Алексей Викторович стал ак-
тивно помогать ему в развитии лыжного 
спорта. Благодаря его помощи был при-
обретён снегоход «Буран», Ратрак (стои-
мостью 115 тысяч евро) для подготовки 
лыжной трассы, трактор «Беларусь», зе-

мельный участок для строительства 
лыжной базы.

Лыжный клуб Наседкина не является 

коммерческой или государственной 
структурой. Средства на содержание 
клуба предоставляет А.В. Нуждов и при-
влекаемые им спонсоры.

Четыре года назад Алексей Викторо-
вич предложил тренеру «Спарты» Лео-
ниду Войчину создать детское отделение 
лыжного клуба. Сейчас в клубе Насед-
кина трудятся 6 тренеров. Результаты 
работы с юными спортсменами впечат-
ляют. Из 53-х спортивных школ и клубов 
Подмосковья лыжный клуб Наседкина в 
2012 году занимал 15 место, в 2013 году 
– 6-е,  в 2014 году – 4-е место, а в насту-
пившем 2015 году после трёх туров со-
ревнований клуб уверенно занимает 2-е 
место!

Супруга Нуждова – Юлия Михайлов-
на Калинина, журналист газеты «Мо-
сковский комсомолец», является учре-
дителем соревнований на призы этой га-
зеты. В них принимают участие спор-
тсмены очень высокого уровня, мастера 
спорта международного класса из Мо-
сквы и Подмосковья, которых с каждым 
годом становится всё больше.

Многие юные лыжники, занимающие-
ся в клубе Наседкина, являются воспи-
танниками белоозёрского тренера Лео-
нида Войчина. Большая часть трениро-
вок проходит на территории посёлка. 
Для этого нужна хорошая лыжная трас-
са.

В 2014 году Алексей Викторович Нуж-
дов обратился к руководителю админи-
страции городского поселения Белоо-

зёрский с инициативой реконструкции 
лыжной трассы в посёлке и её освеще-
ния в тёмное время суток. Сергей Дми-
триевич Ёлшин поддержал эту инициа-
тиву. Осенью при участии работников 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» (директор 
– Евгений Олегович Бирюков) была вы-
ровнена трактором сама трасса, а в том 
месте, где она пересекала овраг, уста-
новлена труба.

В декабре Алексей Викторович выде-
лил 195 тысяч рублей на приобретение 
фонарей, кабеля, крепёжных устройств 
и, силами работников МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» и МКУ «БСЦ «Спарта» та 
часть трассы, что проходит по лесному 
участку, была освещена. Основная часть 
работ легла на плечи энтузиастов лыж-
ного спорта Максима Харитонова и 
Дмитрия Червякова, которые в течение 
двух недель производили опилку дере-
вьев, вешали фонари, протягивали про-
вода. 

В итоге, в конце декабря за поселко-
вым стадионом на участке вдоль желез-

нодорожного полотна, идущего в сторо-
ну платформы «63 километр» открылась 
лыжная трасса общей протяжённостью 
2,5 км. Та часть трассы, что находится в 
лесу между оврагом и железнодорож-
ным полотном, длиной 1 км 250 м теперь 
освещена. Фонари включаются еже-
дневно в 16-00 и выключаются в 21-00. 

Хочется обратиться к школьникам, гу-
ляющим по этой территории, и к жите-
лям, катающимся тут на квадрациклах и 
автомобилях: постарайтесь не портить 
лыжню. Ведь она проложена не только 
для спортсменов, но и для всех жителей 
Белоозёрского. К сожалению, находятся 
вандалы, которые бьют фонари, разру-
шая то, что не строили. Понять этих лю-
дей сложно… Давайте все вместе сохра-
ним то, что сделано для жителей посёл-
ка, то есть, для нас с вами!

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора
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Новая освещённая 
лыжная трасса 
в Белоозёрском

https://vk.com/afisha_beloozerskiy

неосвещенная часть трассы в поле
освещенная часть трассы в лесу

Алексей НУЖДОВ (второй слева)

Леонид ВОЙЧИН,  Дмитрий ЧЕРВЯКОВ, Максим ХАРИТОНОВ
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации «в целях 
привлечения внимания об-
щества к вопросам развития 
культуры, сохранения куль-
турно-исторического насле-
дия и роли российской куль-
туры во всём мире» в 2014 го-
ду был проведён Год культу-
ры. Чем же запомнился этот 
год белоозёрцам?

В городском поселении Бе-
лоозёрский Год культуры на-
чался с новогодних и рожде-
ственских мероприятий в до-
ме культуры «Гармония». 
Среди них – Рождествен-
ский спектакль театральной 
студии «Наш Ковчег», год на-
зад отметившей свой 15-лет-
ний юбилей. 

Впервые костюмированное 
театрализованное представ-
ление, посвящённое праздно-
ванию Рождества Христова, 
подготовленное энтузиастами 
под руководством руководи-
теля будущей студии Лидии 
Петрашиной, прошло 7 янва-
ря 1999 года. С 2001 года заро-
дившийся театральный кол-
лектив вошёл в состав муни-
ципального учреждения «Дом 
культуры «Гармония». С тех 
пор сыграны десятки спекта-
клей, проведены литератур-
ные вечера, многие празднич-
ные мероприятия. Студийцы 
принимали участие в творче-
ских фестивалях, показывали 
свои театральные постановки 
в других муниципальных об-
разованиях Московской об-
ласти и в Москве. В минув-
шем году коллективу теа-
тральной студии «Наш Ков-
чег» присвоено звание «На-
родный».

Кроме того, студия «Наш 
Ковчег» стала инициатором 
проведения в Белоозёрском 
ежегодного открытого фести-
валя театрального творчества 
«Белоозёрская весна». В апре-
ле прошлого года этот фести-
валь прошёл уже в четвёртый 
раз. 

Следует сказать, что весна 
2014 года стала поистине фе-
стивальной. Общий тон и на-
строй задали самые малень-
кие жители Белоозёрского – 
воспитанники детских садов 
поселения и учащиеся началь-
ных классов. В конце марта 
они выступили на сцене дома 
культуры «Гармония» в рам-
ках первого фестиваля «Бело-
озёрские таланты». Малыши 
пели, читали стихи, танцева-
ли, выступали с театральными 
и даже гимнастическими но-
мерами. 

Эстафету дошкольных об-
разовательных учреждений в 

начале апреля приняла белоо-
зёрская музыкальная школа 
№2 своим традиционным от-
чётным концертом. Это музы-
кальное событие всегда с не-
терпением ждут жители посе-
ления, зная высокий уровень 
мастерства преподавателей 
школы и их талантливых уче-
ников. Зрителей порадовали 
выступления младшего и 
старшего хоров, сольные и 
коллективные вокальные и 
инструментальные номера. 
Особенной изюминкой кон-
церта стало выступление ин-
струментального ансамбля, в 
состав которого вошли уча-
щиеся и педагоги детской му-
зыкальной школы.

В преддверии майских 
праздников прошёл трёхднев-
ный фестиваль театрального 
творчества «Белоозёрская 
весна – 2014». В нём уже тра-
диционно приняли участие 
четыре театральных коллек-
тива посёлка, а также гости из 
Воскресенска, Егорьевска, 
Орехово-Зуева, Гжели и Ко-
ломны.

Пока на сцене дома культу-
ры «Гармония» гремел теа-
тральный фестиваль, в селе 
Михалёво, среди зеленеющих 
берёз и цветущих садов, в 
сельском клубе прошёл юби-
лейный отчётный концерт во-
кального ансамбля «Белоозё-
рочка» под руководством Ви-
талия Кулагина. Этому кол-
лективу исполнилось 5 лет. 
Он хорошо знаком белоозёр-
цам по душевному исполне-
нию замечательных русских 
песен.

Следует заметить, что в Бе-
лоозёрском действуют целых 
три песенных коллектива: в 
доме культуры «Гармония» – 
народный ансамбль «Суда-
рушка» и ансамбль «Белоозё-
рочка» (руководитель – Ви-
талий Кулагин), а в доме куль-
туры «Красный Холм» – хор 
ветеранов «Раздолье» (руко-
водитель – Вячеслав Терё-
хин).

1 мая состоялся ежегодный 
открытый фестиваль народ-
ного творчества «Праздник 
танца». Фестиваль родился и в 
течение пяти лет проходил в 
доме культуры микрорайона 
Красный Холм. В 2014 году 
было решено провести его в 
доме культуры «Гармония», 
имеющем после ремонта бо-
лее просторную сцену и более 
вместительный зрительный 
зал. Помимо белоозёрских 
коллективов в «Празднике 
танца» приняли участие гости 
из Воскресенска, Егорьевска, 
Виноградова, Конобеева, Жу-
ковского, посёлка имени Цю-

рупы.
Фестиваль танца не стал за-

вершающим в череде празд-
ников под эгидой Терпсихо-
ры. Прошедшее 14 мая в доме 
культуры «Гармония» меро-
приятие под названием «Дет-
ство – это ты и я», скромно 
обозначенное на афишах как 
отчётный концерт танцеваль-
ных коллективов «Юность», 
«Росинка» и «Светлячок», на 
самом деле представлял собой 
настоящий творческий вечер 
талантливого белоозёрского 
хореографа Светланы Рыби-
ной.

В первый день лета, когда 
отмечается Международный 
день защиты детей, в доме 
культуры «Гармония» впер-
вые прошёл Эстрадный кон-
курс «Белоозёрские звёздоч-
ки». В нём приняли участие 
учащиеся детской музыкаль-
ной школы №2. 

И, наконец, 21 июня в селе 
Михалёво состоялся очеред-
ной ежегодный фестиваль 
«Русская песня», посвящён-
ный творчеству Людмилы Зы-
киной, которая провела в селе 
последние годы своей жизни. 
В нём приняли участие не 
только хоровые коллективы 
посёлка Белоозёрский, но и 
гости из Воскресенска, Губи-
на, Озёр, Барановского, Ра-
менского, Егорьевска. В про-
грамму фестиваля вошли так-
же танцевальные номера и 
выступление вокально-ин-
струментального ансамбля.

Инициатором и основным 
организатором прошедших 
фестивалей стало Белоозёр-
ское муниципальное учреж-
дение «Дом культуры «Гармо-
ния», в котором действуют 
танцевальные, вокальные и 
театральные коллективы, сре-
ди них два – ансамбль «Суда-
рушка» и театральная студия 
«Наш Ковчег» – имеют зва-
ние «Народный», а вокальная 
студия «Гармония» под руко-
водством Елены Зотовой в ок-
тябре 2014 года получил зва-
ние «Образцовый».

Активное участие в про-
грамме Года культуры в Бело-
озёрском приняли ещё два за-
мечательных творческих кол-
лектива посёлка. Один из них 
– Белоозёрский клуб автор-
ской песни (руководитель – 
Александр Кононенко) отме-
тил в декабре прошлого года 
свой 5-летний юбилей. Ини-
циатором создания этого кол-
лектива, как и многих других 
интересных и, безусловно, по-
лезных начинаний стал насто-
ятель храма Всех святых, в 
земле Российской просияв-

Год культуры 
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ших, протоиерей Роман Сыр-
кин. 

В настоящее время участни-
ками регулярных концертов 
песенного клуба являются ав-
торы и исполнители стихов и 
песен не только из городского 
поселения Белоозёрский, но и 
из Воскресенска, Малаховки, 
Жуковского, Люберец, Ра-
менского, Москвы, Коломны 
и даже Тулы.

В 2014 году Клуб авторской 
песни провёл 5 концертов в 
Белоозёрском и 2 концерта в 
Воскресенске. Кроме того, 
участники клуба в течение 
всего года выступали на мно-
гих концертных и фестиваль-
ных площадках Подмосковья.

Вот уже 15-й год в Белоозёр-
ском действует церковный 
хор «Благодарие». Создан он 
певчими храма при поддерж-
ке и помощи о. Романа, а ру-
ководит коллективом Наталья 
Юматова – регент и препода-
ватель Раменской муници-
пальной хоровой школы 
«Юность России». Многие 
певчие являются выпускника-
ми этой хоровой школы. Ре-
пертуар хора очень обширен: 
это и старинная византийская 
музыка, и знаменный гармо-
низированный распев, и ду-
ховная музыка композиторов 
XVIII – XX веков. 

Помимо участия в церков-
ных богослужениях, хор про-
водит концерты и участвует в 
фестивалях духовной музыки. 
В январе 2014 года в храме по-
сёлка Белоозёрский прошёл 
большой Рождественский 
концерт, а в апреле хор стал 
участником Пасхального фе-
стиваля духовной хоровой му-
зыки в Истре. 

В 2010 году молодые участ-
ники хора «Благодарие» соз-
дали ансамбль «Йу», визитной 
карточкой которого стало хо-
ровое многоголосное испол-
нение бардовских песен. Ан-
самбль выступает как в кон-
цертных программах Клуба 
авторской песни, так и само-
стоятельно. В минувшем году 
в помещении воскресной 
школы при белоозёрском хра-
ме состоялся запомнившийся 
зрителям концерт, проведён-
ный совместно с московски-
ми исполнителями Григорием 
Данским и Ксенией Полте-
вой.

Литературное наследие, 
безусловно, является частью 
многообразной и богатейшей 
культуры нашего народа. В го-
родском поселении Белоозёр-
ский уже много лет действует 

Белоозёрский творческий со-
юз, литературная секция ко-
торого является, по сути, ча-
стью Воскресенского литера-
турного объединения «Раду-
га» им. И.И. Лажечникова. В 
разное время членами Союза 
писателей России стали бело-
озёрцы Леонид Дудин, Мари-
на Кабанова, Сергей Леон-
тьев и Елена Слободянюк.

Елены Александровны Сло-
бодянюк не стало в 2009 году. 
А в феврале 2014 года в чи-
тальном зале поселковой би-
блиотеки прошло очень важ-
ное для белоозёрцев событие 
– презентация её книги 
«Храните тихо…». Издание 
подготовлено литературным 
учителем поэтессы, поэтом и 
писателем, Почётным гражда-
нином городского поселения 
Белоозёрский и Воскресен-
ского района Леонидом Ан-
финогеновичем Дудиным. 

В книгу вошла целиком пер-
вая книга автора «Я вижу 
каждый твой шаг», а также 
произведения, ранее не изда-
вавшиеся, поздравления и по-
священия друзьям, воспоми-
нания о Елене, её литературо-
ведческие работы, фотогра-
фии разных лет. 

А в октябре в лицее №23, 
где Елена Александровна учи-
лась и работала, где в память о 
ней установлена мемориаль-
ная доска, прошёл литератур-
ный вечер, во время которого 
была открыта постоянно дей-
ствующая фотовыставка, по-
свящённая белоозёрской поэ-
тессе.

В 2014 году Молодёжный 
совет при главе городского 
поселения Белоозёрский ини-
циировал книжный проект 
«Офеня». С целью популяри-
зации чтения в молодёжной 
среде в течение года прошёл 
ряд молодёжных мероприя-
тий. 

Летом в рамках этого про-
екта на бульваре Победы по-
сёлка Белоозёрский был про-
ведён книжный флэш-моб 
«Liber Primus» («Первый 
Книжный» – ред.), а в начале 
сентября – акция «Книжная 
лавочка», на который каждый 
желающий мог получить в по-
дарок интересную книгу. 

В октябре на территории 
бывшего пионерского лагеря 
«Белое Озеро» прошла фото-
сессия «Уютное чтение». В 
ней вместе с ребятами из Мо-
лодёжного совета приняли 
участие молодые работники 
белоозёрских предприятий – 
ФКП «ВГКАЗ» и КБ Химмаш. 
По итогам фотосессии в фойе 

дома культуры «Гармония» 
прошла фотовыставка с одно-
имённым названием. Около 
пятидесяти фотографий, по-
свящённых уютному чтению, 
в течение двух недель напо-
минали о том, что чтение хо-
рошей книги – один из луч-
ших способов времяпрепро-
вождения. 

Под занавес уходящего года 
молодёжный проект «Офеня» 
дал старт серии Поэтических 
квартирников. Первая поэти-
ческая встреча прошла 13 де-
кабря в редакции «Муници-
пальной газеты Округа». В 
почти домашней атмосфере 
почти классического квартир-
ника звучали стихи и песни 
на стихи современных поэ-
тов, в том числе наших белоо-
зёрских авторов. 

В течение зимы и весны 
2015 года запланировано ещё 
несколько таких литератур-
ных вечеров, посвящённых 
поэзии иных времён и эпох, 
близких и далёких. Не случай-
но говорят, что поэт – луч-
ший историк. 

Мы рассказали далеко не о 
всех культурных мероприяти-
ях, прошедших в 2014 году на 
территории городского посе-
ления Белоозёрский. Не стоит 
забывать, что год был насы-
щен очень многими события-
ми – праздничными концер-
тами, спектаклями и народны-
ми гуляниями. Большой вклад 
в проведение Года культуры 
внесли учреждения дошколь-
ного и школьного образова-
ния, детская музыкальная 
школа и школа искусств 
«Фламинго». Свою культур-
ную программу реализовали 
и предприятия Белоозёрской 
промышленной площадки.

Год культуры в Белоозёр-
ском завершился новогодни-
ми спектаклями, интерактив-
ными Новогодними Ёлками, а 
заключительную точку в этой 
истории вновь поставил на-
родный коллектив Театраль-
ная студия «Наш Ковчег». На 
сцене дома культуры «Гармо-
ния» 7 января 2015 года про-
шёл Рождественский спек-
такль. Маленькие жители и 
гости поселения стали зрите-
лями детского сказочного 
представления «Два Мороза». 
Это сказка о любви, о готов-
ности пожертвовать собой ра-
ди другого, о дружбе и верно-
сти.

Вот так мы вступили в но-
вый – 2015 год, объявленный 
Президентом РФ Годом лите-
ратуры.

в Белоозёрском
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Международная скаутская 
акция «Вифлеемский Огонь ми-
ра и дружбы» берёт начало в 
1986 году, когда австрийский 
государственный телеканал 
ORF впервые организовал ак-
цию в поддержку детей-сирот и 
инвалидов «Свет во тьме». Своё 
нынешнее название акция при-
обрела в 1989 году, когда к ней 
присоединились австрийские 
скауты. Тогда же она стала 
международной. 

С тех пор каждый год в дека-
бре австрийские скауты зажи-
гают дорожную масляную лам-
пу в базилике Рождества Хри-
стова в Вифлееме, как символ 
добра и мира. А затем европей-
ские скауты развозят частички 
этого огня, передавая его из рук 
в руки, от свечи к свече, по всей 
Европе. Около двадцати лет на-
зад Вифлеемский огонь впер-
вые был привезён в Россию, и 
уже 11 лет белоозёрские скауты 
доставляют огонь в поселковый 
храм и другие храмы Воскре-
сенского района.

Так произошло и в этот раз. 
21 декабря ребята из Братства 
православных следопытов до-

ставили огонь из Минска в Мо-
скву на Крутицкое патриаршее 
подворье. В тот же день белоо-
зёрские скауты привезли Виф-
леемский огонь в посёлок и бо-
лее двух недель хранили его до-
ма в домашних лампадах и до-
рожных лампах, заботясь о том, 
чтобы огонёк не погас. 28 дека-
бря у нас принял огонь скаут из 
Санкт-Петербурга, который по-
вёз его в Саратов.

Уже традиционно 31 декабря, 
к новогоднему молебну ребята 
доставили огонь в главный храм 
Воскресенского благочиния – 
в честь Иерусалимской иконы 
Божией Матери (г. Воскре-
сенск), а также в храм Воскре-
сения Христова (с. Ашитково), 
церковь Успения Пресвятой 
Богородицы (с. Константино-
во), Ильинскую церковь (с. Пе-
тровское) и храм свт. Иоанна 
Златоуста (Новлянский мкр-н 
Воскресенска). 

Утром 6 января, в Рожде-
ственский сочельник, Вифлеем-
ский огонь зажёгся в храме 
Рождества Христова (с. Миха-
лёво), а вечером был передан 
настоятелю храма Казанской 

иконы Божией Матери (с. Ачка-
сово) священнику Виталию Гла-
зову.

В тот же день, поздно вече-
ром, к началу Божественной ли-
тургии скауты принесли огонь в 

белоозёрский храм в честь Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших. 

В канун уходяще-
го года, несмотря 
на метель и мороз, 
самые долгождан-
ные гости зимы – 
Дед Мороз и Сне-
гурочка – пришли 
в дома к мальчиш-
кам и девчонкам 
района. И, конечно 
же, не с пустыми 
руками: доставая 
из своего волшеб-
ного мешка подар-
ки, Дед Мороз ждал 
взамен от ребят 
праздничное сти-
хотворенье или пе-
сенку про елочку-
красавицу. Многие 
ребята видели этих 
сказочных персо-
нажей впервые и 
совсем не хотели 
отпускать. 

От имени всех 
малышей сотруд-
ники управления 
опеки и попечи-
тельства выражают 
сердечную благо-
дарность за по-
мощь и неравноду-
шие к детям из ма-
лообеспеченных и неблагополуч-
ных семей администрации Воскре-
сенского муниципального района, 
генеральному директору сети мага-
зинной компьютерной техники 
«Позитроника» Игорю Владимиро-
вичу Городбину, опекунам и приём-
ным родителям, принявшим уча-
стие в приобретении подарков и 
организации поздравлений.

Управление опеки и попечитель-
ства Министерства образования 

Московской области по Воскресен-
скому муниципальному району по-
здравляет с новогодними праздни-
ками всех ребят, воспитывающихся 
в замещающих семьях и в МБОУ-
лицей «Воскресенская кадетская 
школа», опекунов и приёмных ро-
дителей. Желаем добра и процвета-
ниям Вашим семьям, пусть все пе-
чали останутся в уходящем году.

Управление опеки 
и попечительства

25 декабря 2014 года в До-
ме правительства Москов-
ской области в г. Красногор-
ске прошла Губернаторская 
ёлка. 

14 подопечных и приёмных 
детей Воскресенского района 

с опекунами, приёмными ро-
дителями и сотрудниками 
опеки и попечительства при-
няли участие в этом празд-
ничном мероприятии. 

Всех его участников по-
здравил с наступающим Но-
вым годом лично Губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьёв. Для детей были ор-
ганизованы различные кон-
курсы, сюрпризы и красоч-
ное Новогоднее представле-
ние в концертном зале. Каж-
дый ребёнок получил Ново-
годний подарок.

В храмах Воскресенского благочиния 
вновь зажёгся Вифлеемский огонь

Дед Мороз шагает 
по району

Губернаторская Ёлка 
для детей 
из приёмных семей
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Вот и наступил Новый 2015 год! Для 
ребят 5-ой группы «Непоседы» детского 
сада № 26 «Василёк» он выпускной. 

За прошедшие четыре года ребята 
успели вырасти и заявить о себе. Груп-
па «Непоседы» на слуху у тех, кто инте-
ресуется жизнью садиков. Не так давно 
ребята открывали концерт в Доме куль-
туры «Гармония», посвящённый празд-
нованию Дня матери. Дети исполнили 
песню о маме и показали два весёлых 
танца – «Рябинки» и «Пчёлки». 

Прошедшей осенью чествовали побе-

дителей конкурса поделок «Красочная 
гармония», уже в третий раз проводив-
шегося при администрации Воскресен-
ского района. Чего только не смастери-
ли ребята вместе со своими родителя-
ми! Представьте себе стенные часы из 
половины огромной тыквы или мень-
шую тыкву, превратившуюся по воле 
фантазии в карету Золушки, запряжён-
ную, будто живыми, мышатами. Целых 
три работы стали номинантами этого 
конкурса поделок, заняв первое и тре-
тье места в разных номинациях. И это 
уже вторая победа ребят на этом, став-

шем уже ежегодным, конкурсе.
Пробовать и проявлять себя в разных 

сферах помогает ребятам их воспита-
тель – Наталья Александровна Аксёно-
ва, человек творчески одарённый и 
профессионал в высшей степени. Каж-
дый утренник – это незабываемое 
представление с песнями, танцами, сти-
хами, объединёнными сюжетом люби-
мой детской сказки. На новогоднем 
празднике ребята инсценировали «Зо-
лушку» Шарля Перро. Зрители встрети-
лись с любимыми персонажами: ис-
кренне посочувствовали нелёгкой уча-

сти маленькой Золушки, от души по-
смеялись над мастерски сыгранной 
зловредной мачехой, удивились ино-
странному акценту учителя танцев. За-
помнить роль, чувствовать музыку, не 
бояться сцены – всему этому учит уча-
стие в театральных постановках, кото-
рые успешно готовят с ребятами их 
воспитатель Наталья Александровна 
Аксёнова и музыкальный руководитель 
детского сада Елена Вячеславовна Кузь-
мина.

Через несколько месяцев у ребят вы-
пускной. Как же изменились дети за 
эти годы! Пришли они сюда двух-
трёхлетними несмысленышами, здесь 
учились разговаривать, одеваться, са-
мостоятельно держать ложку. Теперь 
же пора овладевать новыми знаниями: 
учить буквы, цифры – на шкафчиках в 
раздевалке выстроился целый ряд рабо-
чих тетрадей для ежедневных занятий. 
То, чему обучаются ребята в детском 
саду со своим воспитателем Натальей 
Александровной, выходит далеко за 
рамки общеобразовательной програм-
мы. И дети, и их родители могут с уве-
ренностью сказать, что им с воспитате-
лем повезло! Не менее важно и то, что 
дети научились вежливости, знают, как 
зовут по имени-отчеству всех, кто отда-
ёт им своё время изо дня в день, не за-
бывают благодарить, умеют признавать 
свою вину. Не секрет, что случаются 
между ребятами и ссоры, и перепалки. 
В этом случае очень важно, как разре-
шит конфликт воспитатель, какую 
оценку даст поступку. Наталья Алек-
сандровна подаёт пример того, как му-
дро разрешить спор: строго, честно и не 
унижая детского достоинства. С таким 
багажом не страшно отправляться в 
школьную жизнь!

Елена Старовойтова, 
мама воспитанника 

Антона Старовойтова 

На пути к школе
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4 января в г. Красногорске про-
шёл первый тур Кубка Московской 
области среди ДЮСШ и СДЮС-
ШОР на призы четырёхкратного 
олимпийского чемпиона Николая 
Зимятова. 

Среди мальчиков 2003 года рож-
дения и моложе (всего – 118 участ-
ников соревнований) на дистанции 
1 км наши спортсмены показали 
следующие результаты:

- Николай Василевский – 4-е ме-
сто, 

- Александр Байдаков – 14-место.

8 января в г. Химки прошёл 2-й 
тур Кубка Московской области сре-
ди ДЮСШ и СДЮСШОР на призы 
пятикратной чемпионки Олимпий-
ских игр Ларисы Лазутиной. Юный 
белоозёрский лыжник Николай Ва-
силевский, ученик 5 «В» класса 
школы №18, в спринте на дистан-
ции 0,8 км завоевал 3-е место!!! 
Участники соревнований Валерий 
Панков (5 «В» класс) и Егор Кочер-
гин (3 «Б» класс вошли в тридцатку 
лучших из 144 участников.

В командном зачёте, в котором при-
нимают участие 53 коллектива, после 
двух туров лидируют: 

- СДЮСШОР «Истина-1» – 1-ме-
сто,

- лыжный клуб Наседкина-1 – 2-е 
место,

- СК «Зоркий» – 3-е место.
-МКУ «БСЦ «Спарта» (тренер – 

Леонид Андреевич Войчин) занима-
ет 23-е место.

     ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

8 января состоялись игры первого 
тура Первенства Воскресенского рай-
она по хоккею, в котором принимают 
участие 9 мужских команд: «Химик», 
«Горняк», «Пересвет», «Гигант», «Ба-
рановское», «Хорлово», «Спарта», 
«Цюрупа», «Лесной».

В первом матче на своём льду бе-
лоозёрская команда «Спарта» при-
нимала чемпиона последних лет ко-
манду «Пересвет» из посёлка Фос-

форитный и победила со счётом 6:4. 
Во втором туре «Спарта» на выез-

де играла с командой СК «Химик». 
Игра проходила во Дворце спорта 
«Подмосковье». Белоозёрцы прои-
грали – 5:9. 

Погода не позволила провести 
игры третьего и четвёртого тура (15 
января – с командой «Баранов-
ское» и 18 января – с «Горняком»).

Ближайшая игра запланирована 
на четверг с командой «Хорлово».

     ХОККЕЙ

6 и 7 января в спортзале СК «Хи-
мик» были проведены районные 
новогодние турниры по мини-фут-
болу среди детских и юношеских 
команд. 

Соревнования проводились по 
олимпийской системе с выбывани-
ем. Юноши 2000-2001 года рожде-
ния (тренер – Сергей Семёнович 
Лепёшкин) показали следующие ре-
зультаты: 

- «Спарта» - «Химик» 5:4, 
- «Спарта» - «Горняк» 5:6, 
- «Спарта» - «Гигант» 3:4 
В итоге, команда «Спарта» заняла 

четвёртое место. 
Команда мальчиков 2002-2003 года 

рождения (тренер – Артём Сергее-
вич Леонтьев) после матчей «Спар-
та» - «Химик» (2:1) и «Спарта» - «Ги-
гант» (3:0) вышла в финал. В финале 
встретились с командой пос. Фосфо-
ритный. Основное время закончи-
лось со счётом 1:1, и игра перешла к 
послематчевым пенальти. В серии 
пенальти очень хорошо проявил се-
бя вратарь «Спарты» Кирилл Гусев, 
отразивший 3 удара. Команда «Спар-
та» победила со счётом 3:2. Лучшим 
игроком турнира признан игрок 
«Спарты» Тимофей Харченко.

    ФУТБОЛ

Ежегодно 11 января рос-
сийские экологи и все те, 
кому небезразлично сохра-
нение природы, отмечают 
День заповедников и нацио-
нальных парков. В этом го-
ду памятная дата совпала с 
90-летием со дня рождения 
Джеральда Малколма Дар-
релла – английского нату-
ралиста, путешественника, 
журналиста, замечательно-
го писателя, осно-
вателя Джерсий-
ского зоопарка и 
Фонда охраны ди-
кой природы, кото-
рые сейчас носят 
его имя.

13 января в библи-
отеке-филиале № 27 
микрорайона Крас-
ный Холм прошёл 
экологический час 
«Жизнь ради спасе-
ния». Его участника-
ми стали учащиеся 4 
класса Фаустовской 
средней школы. Ра-
ботники библиотеки 
познакомили школь-
ников с удивитель-
ной жизнью Дже-

ральда Даррелла. 
Его книги повествуют об 

увлекательных путешестви-
ях и необычных животных. 
Они написаны с юмором и 
очень реалистично. «Всё жи-
вое достойно удивления и 
восхищения! Всё должно 
жить в природе!» – вот ос-
новной девиз жизни и рабо-
ты этого замечательного на-
туралиста и писателя. 

Ребятам рассказали также 
о Парке дикой природы име-
ни Даррелла, где собраны 
редкие животные и птицы, и 
где для них отведена вся тер-
ритория парка. 

Знакомство с биографией 
и деятельностью Джеральда 
Даррелла сопровождалось 
показом видеоряда. В завер-
шение дети приняли актив-
ное участие в викторине. 

«Жизнь ради спасения»

Продолжается приём литературных произ-
ведений на конкурс на соискание Литератур-
ной премии им. Елены Слободянюк. 

Еленя Александровна Слободянюк – член 
Союза писателей России, номинант Между-
наролной премии «Филантроп», обладатель 
«Золотой Есенинской медали», автор книг «Я 
вижу каждый свой шаг», «Храните тихо» (по-
смертно). Всю свою короткую жизнь она по-
святила служению русской литературе, Вос-
кресенской земле и людям, живущим на ней. 

Подробности об участии в конкурсе – в По-
ложении «О литературной премии имени 
Елены Слободянюк муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (фрагмент):

1.1. Литературная премия имени Елены 
Слободянюк муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Мо-
сковской области присуждается за лучшее 
поэтическое произведение (книгу, сборник 
стихов, стихотворение – далее Произведе-
ние).

1.2. На соискание премии выдвигаются ли-
ца, литературное Произведение которых 
опубликовано или обнародовано иным спо-
собом.

1.3. Конкурс является открытым.
1.4. На конкурс принимаются опублико-

ванные Произведения, отражающие класси-
ческие жанры, срок публикации которых не 
превышает трех лет.

1.5. Премия присуждается по трём номина-
циям: а) дети – до 14 лет; б) молодые дарова-
ния до 40 лет; в) мастера словесности – стар-
ше 40 лет (могут входить и молодые дарова-
ния). В каждой номинации по три премии: - 
1-я премия;- 2-я премия;- 3-я премия. Их де-
нежное содержание определяет Совет депу-
татов.

1.6. Премия носит персональный характер 
и присуждается по решению конкурсной ко-
миссии. 

…
3.1. Документы и материалы представляются 

в конкурсную комиссию с 20 декабря до 30 ян-
варя года присуждения премии, в том числе:

1). Заявка на участие.
2). Творческая характеристика соискателя 

с анализом работы за последние три года, 
включая краткие биографические данные о 
соискателе, его литературном вкладе, печат-
ных изданиях и публикациях.

3). Три экземпляра выдвигаемых Произве-
дений.

4). Статьи, рецензии, отзывы в прессе, по-
священные соискателю. 

3.2. Документы оформляются в папку с 
указанием на обложке «На соискание лите-
ратурной премии имени Елены Слободянюк 
– 2015» (фамилия, имя, отчество) и направ-
ляются в конкурсную комиссию по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д.8. Контактный телефон: 

8 (495) 445-11-83; 447-56 -11; 442-81-10. 
E-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru

Конкурс на соискание 
Литературной премии 
им. Елены Слободянюк 

Николай ВАСИЛЕВСКИЙ

Хоккейная команда «Спарта»
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Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 

области 

в 1-ом полугодии 2015 года

№ 
п/п Ф.И.О. дата приёма Время приёма Место приёма

1. Барсукова 
Наталия Александровна

03.02; 03.03; 07.04; 
05.05; 02.06.

15.00 – 18.00 ДК «Красный Холм»

2. Благодатская 
Татьяна Васильевна

18.02; 12.03; 09.04; 
14.05;  11.06.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

3. Галкин  
Игорь Павлович

13.01; 10.02; 10.03; 
14.04; 12.05; 09.06.

17.00 – 19.00 ДК «Красный Холм»

4. Дудин 
Леонид  Анфиногенович

13.01; 10.02; 10.03; 
14.04; 12.05; 09.06.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозерский

5. Евсеев 
Владимир  Сергеевич

20.01; 17.02; 17.03; 
21.04;  19.05; 16.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Лицей № 23»

6. Зотова 
Елена Николаевна

04.02; 04.03; 01.04; 
06.05; 03.06.

9.00 – 13.00 МОУ ДОД «Детская 
Музыкальная Школа № 2»

7. Ивушкин 
Михаил Николаевич

14.01; 11.02; 11.03; 
08.04; 13.05; 10.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

8. Кабанова 
Марина Николаевна

12.01; 09.02; 13.04; 
08.06.

17.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозерский

9. Калинников 
Дмитрий Александрович

03.02; 03.03; 07.04; 
05.05; 02.06.

10.00 – 12.00 Магазин «Добро» 
Д. Цибино

10. Кишкин 
Геннадий  Викторович

27.01; 24.02; 24.03; 
28.04; 26.05; 23.06. 
15.01; 19.02; 19.03; 
16.04; 21.05; 18.06.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 

ДК «Красный Холм»

11. Копненков 
Владимир Алексеевич

02.02; 02.03; 06.04; 
01.06.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

12. Королева 
Наталья  Викторовна

20.01; 17.02; 17.03; 
21.04;  19.05; 16.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Фаустовская СОШ»

13. Решетов 
Павел Анатольевич

05.02; 05.03; 02.04; 
07.05; 04.06.

16.00 – 18.00 ДК «Гармония»

14. Устич 
Леонид Григорьевич

02.02; 02.03; 06.04; 
01.06.

16.30 – 17.30 Администрация 
п. Белоозерский

15. Федосеева 
Людмила Ивановна

15.01; 19.02; 19.03; 
16.04; 21.05; 18.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на основании  обращения  администрации Воскресенского муниципального района № 5322 от 

09.12.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ , доводит до сведения населения информа-

цию о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:

1. Для строительства ВЛ-10 кВ для резервирования фид. № 537-04 с ПС-537  , площадью 5460  кв.м  по 

адресу : Московская область, Воскресенский район, городское поселение. Белоозерский  по обращению 

ОАО «МОСОБЛЭНЕРГО».

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, 

каб. 10

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 18.12.2014 г. № 71/6.  

Тема публичных слушаний: «О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образо-вания 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Руководитель администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Ёлшин С.Д.

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2015 года.

Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония»).

  Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов.

№ 
вопро-

са

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено  (поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния 

вопроса (голосова-
ние)

Примеча-
ние

1. О проекте изменений и 
дополне-ний в Устав 
муниципального обра-
зования «Городское 
поселение Бе-
лоозерский» Воскре-
сенского му-
ниципального района 
Московской области».

Внесено предложение: Согласо-
вать про-ект изменений и дополне-
ний в Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской об-
ласти. 
Предложение поддержано. Участ-
ники публичных слушаний реко-
мендовали внести изменения и до-
полнения в Устав муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Москов-
ской области.

 Проголосовано: 
«за» - единогласно

Председатель публичных слушаний: Ёлшин С.Д.

Секретарь:   Колобова Е.В.

Воскресенское управление соци-
альной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Московской области инфор-
мирует об изменениях с 1 января 
2015 года размеров социальных по-
собий, установленных Законом Мо-
сковской области № 1/2006-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области».

Размер ежемесячного пособия на 
ребёнка составит:

- на детей: в возрасте до полутора 
лет – 2184 рубля; от полутора до 
трёх лет – 3184 рубля (размер посо-
бия увеличен на 1000 рублей, так 
как в указанный период женщина 
находится в отпуске по уходу за ре-
бёнком, а федеральное пособие уже 
не выплачивается); от трёх до семи 
лет – 1093 рубля, от семи и старше 
– 547 рублей;

- на детей одиноких матерей: до 
полутора лет – 4368 рублей; от по-
лутора до трёх лет – 5368 рублей; от 
трёх до семи лет – 2184 рубля, от 
семи и старше – 1092 рубля;

- на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, когда взыскание алимен-
тов невозможно, а также на детей 
военнослужащих, проходящих 
службу по призыву: до полутора лет 
– 3003 рубля; от полутора до трёх 
лет – 4003 рубля; от трёх до семи 
лет – 1638 рублей, от семи и старше 
– 819 рублей.

В соответствии с частью второй 
статьи 8 Федерального закона от 
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов» с 1 

января 2015 года проиндексирова-
ны размеры пособий:

- пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беремен-
ности и родам составляет 543,67 
руб.;

- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в меди-
цинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности – 543,67 руб.; 

- единовременное пособие при 
рождении ребёнка 14 497,80 руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком лицам, фактически осу-
ществляющим уход за ребёнком и 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию: за первым 
ребенком – 2 718,35 руб.; за вторым 
и последующим ребёнком – 5 
436,67 руб.;

- максимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком 
лицам, уволенным в период отпуска 
по уходу за ребёнком в связи с лик-
видацией организаций, прекраще-
нием физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимаю-
щимися частной практикой, и пре-
кращением статуса адвоката, а так-
же в связи с прекращением деятель-
ности иными физическими лицами 
– 10 873,36 руб.;

- единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву – 22 958,78 руб.;

- ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 9 
839,48 руб.

10 января Воскресенские участковые 
уполномоченные полиции отчитались пе-
ред гражданами о проделанной работе на 
обслуживаемых административных 
участках за декабрь 2014 года.

Такие встречи проводятся регулярно в 
первую субботу каждого месяца. Участко-
вые Белоозёрского отдела полиции отчиты-
ваются в 10:00 в ДК «Гармония» (кинотеа-
тре «Орбита») по адресу: Воскресенский 
район, п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 
34.

Каждый участковый уполномоченный 
полиции довёл до граждан складывающую-
ся оперативную обстановку на обслужива-
емом административном участке и прини-
маемых мерах по её нормализации.

На обслуживаемой участковыми терри-
тории проживает 153432 человека. За де-
кабрь прошлого года было совершено 126 
преступлений, раскрыто 43 преступления.

За отчётный период в целях профилакти-
ки на административных участках прове-
дено 8 комплексных и целевых оператив-
но-профилактических мероприятий по 
пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений. Проведены так-
же мероприятия по отработке жилого сек-
тора с целью обнаружения брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта, 
мероприятия по выявлению незаконного 
игорного бизнеса, по противодействию эт-
нической преступности, по выявлению 
преступлений в сфере ЖКХ, по выявле-
нию незаконных карьеров, мест пошива 
одежды, оперативно-профилактические 
мероприятия «Безопасная квартира, дом, 
подъезд», «Охраняемый объект», «Неле-
гал» и т.д.

За отчётный период было составлено 182 
административных протокола, рассмотре-
но 3051 заявление и обращение граждан. 
Отработаны 8881 квартира многоквартир-
ных домов и 1303 частных дома.

На контроле и профилактических учётах 

в УМВД России по Воскресенскому району 
состоит 914 человек. Это и алкоголики, и 
наркоманы, и семейные дебоширы, отдель-
ную категорию составляют лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы. Со 
всеми этими гражданами ведётся как пла-
новая, так и в рамках профилактических 
мероприятий серьёзная систематическая 
работа.

В целях профилактики имущественных 
преступлений участковыми уполномочен-
ными полиции проводилась агитационная 
работа среди населения и организаций, на-
ходящихся на обслуживаемой территории, 
о необходимости защиты и охраны личного 
имущества, постановки объектов различ-
ных категорий и форм собственности под 
охрану отдела вневедомственной охраны.

Среди заданных участковым уполномо-
ченным полиции от граждан вопросов наи-
большую заинтересованность вызывали 
порядок оформления и хранения граждан-
ского оружия в соответствии с законода-
тельством, меры противодействия мошен-
ничествам и способы защиты от краж, не-
легально сдающиеся в поднаём квартиры, 
факты нелегальной миграции, курение в 
подъезде, нарушение Закона «О тишине».

Информацию о своём участковом можно 
найти на сайте Главного управления МВД 
России по Московской области (www.mvd.
ru) в разделе «Контакты» на сервисе «Ваш 
участковый».

Он даёт возможность легко найти своего 
участкового. Для этого посетитель должен 
заполнить специальную форму с указани-
ем своего адреса и нажать кнопку «Найти». 
В результате поиска на экране компьютера 
появятся данные участкового уполномо-
ченного полиции указанного района. Так-
же на карте сайта можно найти расположе-
ние участкового пункта полиции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

Участковые отчитались 
о проделанной работе

Изменились размеры 
пособий для семей 
с детьми
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ОФИЦИАЛЬНО

СОЦЗАЩИТА

Афиша
25 января  17-00

Я ещё не хочу умирать
к 70-летию Победы

спектакль народного коллектива 
Театральная студия «Наш Ковчег»

ДК «Гармония»

30 января  14-00
Я песне отдал всё сполна

музыкальная гостиная к 115-летию  И.О. Дунаевского
ДК «Красный Холм»

3 февраля 14-30
Стояли насмерть

устный журнал, посвящённый Сталинградской битве
ДК «Гармония»

4 февраля  14-00
Остановись и подумай

беседа о борьбе с наркоманией
ДК «Красный Холм»

7 февраля  14-00
Благотворительный концерт – жителям Донбаса

ДК «Гармония»

10 февраля 15-00
Главный свидетель

(Свидетельство русского языка о происхожении 
славян и чертах «Русской породы») 

Лекторий клуба взаимопомощи «Порука»
ДК «Красный Холм»

19 февраля  12-00
Как на блинной неделе – блины летели

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

продолжение Афиши на февраль 
и анонсы других мероприятий –

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городско-
го поселения Белоозёрский» сообщает о том, что предоставление государственных и муни-
ципальных услуг осуществляется в Многофункциональном центре Воскресенского муни-
ципального района Московской области по принципу «одного окна». 

Адрес: 140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Энгельса, 14а. 
Тел: + 7 (496) 444-81-33  
Факс: + 7 (496) 444-80-77 
E-mail: mfc@vmr-mo.ru 

Г Р А Ф И К
работы многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Понедельник с 8.30 до 17.30     перерыв – с 13.00 до 13.45
Вторник с 8.30 до 17.30     перерыв – с 13.00 до 13.45
Среда с 8.30 до 17.30     перерыв – с 13.00 до 13.45
Четверг с 8.30 до 20.00     перерыв – с 13.00 до 13.45
Пятница с 8.30 до 16.15     перерыв – с 13.00 до 13.45
Суббота с 8.30 до 14.00     без перерыва
Воскресенье выходной день

Коллектив восточного танца 

поздравляет
 с Днём рождения

Татьяну Лепилову
Желаем идти по жизни летящей 

походкой, и пусть тебя всегда со-
провождают удача и солнечное 
настроение! Воскресенское управление социальной 

защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской об-
ласти информирует, что с 1 января 2015 
года установлены новые размеры ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ). 

Для ветеранов труда и ветеранов воен-
ной службы (за исключением лиц, социаль-
ная поддержка которым установлена зако-
нодательством РФ, т.е. инвалиды, участни-
ки войны и другие категории федеральных 
льготников) ЕДВ составит 154 рубля. Тру-
женики тыла, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий (за исключением лиц, 
социальная поддержка которым установле-
на законодательством РФ) будут получать 
ежемесячно 94 рубля.

Ежемесячная денежная компенсация 
расходов по оплате услуг местных теле-
фонных соединений ветеранам труда (за 
исключением лиц, социальная поддержка 
которым установлена законодательством 
РФ) составляет 220 рублей.

Компенсация за нереализованное право 
бесплатного проезда в пассажирском 
транспорте общего пользования (автобус, 
трамвай, троллейбус, метро) ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, труже-
никам тыла, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, установлена в раз-
мере 277 рублей в месяц, а ежемесячная 
компенсация за нереализованное право 
бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения со-
ставит: ветеранам труда и ветеранам воен-
ной службы – 39 рублей; труженикам ты-
ла – 94 рубля; реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, – 187 рублей.

Лицам, не отмеченным государственны-
ми или ведомственными наградами, не 

имеющим мер социальной поддержки, 
установленных законодательством РФ и 
Московской области, имеющим трудовой 
стаж 50 лет и более, ежемесячно будет вы-
плачиваться 1042 рубля;

Проиндексирована до размера 372 рубля 
ежемесячная выплата лицам, награждён-
ным знаком «Почётный донор СССР» или 
«Почётный донор России», получающим 
пенсию в соответствии с законодатель-
ством РФ (за исключением лиц, социаль-
ная поддержка которым установлена фе-
деральным законодательством).

В 2015 году почётные доноры получат 
ежегодную выплату в размере 12373 ру-
бля.

Величина прожиточного минимума пен-
сионера в Московской области в целях 
установления социальной доплаты к пен-
сии неработающим пенсионерам состав-
ляет 7549 рублей.

Социальное пособие на погребение в 
2015 году выплачивается в размере 5277,28 
рубля.

Размер единовременной материальной 
помощи лицам, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение, составит:

- членам семьи (одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в Московской обла-
сти на душу населения (для соответствую-
щей основной социально-демографиче-
ской группы населения) – 9376 рублей;

- членам семьи (одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход кото-
рых составляет от 100 до 150 процентов 
величины прожиточного минимума – 
6697 рублей;

- членам семьи (одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход кото-
рых составляет от 150 до 200 процентов 
величины прожиточного минимума – 
4018 рублей.

О размерах 
социальных выплат 
в 2015 году


