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Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем Вас 
с Вашим профессиональным праздником – 

Днем российской милиции!

Вы избрали благородную и мужественную профессию. Ее 
справедливо называют одной из самых опасных, трудных и 
самых ответственных. Именно к милиции обращаются люди 
за помощью в трудную минуту, и Вы, вне зависимости от 
звания и должности, с честью выполняете свой долг в лю-
бых, самых трудных условиях. 

Нередко рискуя жизнью, Вы стоите на страже правопо-
рядка, охраняя благополучие, спокойствие и жизнь людей, 
делая этот мир счастливее и лучше. Несмотря на то, что каж-
дый из вас несет нелегкий груз служебных обязанностей, 
испытывает тяжелые эмоциональные и физические нагруз-
ки, Вы проявляете в своей работе лучшие Ваши качества – 
силу духа, мужество и самопожертвование.

Мы с глубоким уважением приносим свои поздравления 
работникам правоохранительных органов, честно и добро-
совестно несущим нелегкую службу, ветеранам милиции, 
посвятившим свою жизнь этому почетному делу.

Впереди российскую милицию ждут большие перемены, но 
мы уверены, что ее сотрудников всегда будут отличать вер-
ность выбранной профессии и преданное служение закону.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, высокой самоотдачи, моральной 
стойкости к милицейским трудностям, мудрости и терпения, 
выдержки и профессионализма, объективности и справед-
ливости! Пусть Вам сопутствует успех в Вашей деятельности 
на благо жителей городского поселения Белоозерский!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Уважаемые жители поселка Белоозерский!

В первую неделю ноября 2010 года в ряде домов по улицам 
Молодежная и 60 лет Октября оказалось отключено отопле-
ние.

Работниками МУП «Белозерское ЖКХ» было обнаружено 
несанкционированное закрытие задвижек в тепловых каме-
рах на тепловых сетях возле домов №18 по ул. Молодежная и 
№1 по ул. 60 лет Октября. 

Информация о несанкционированном проникновении в те-
пловые сети передана в Белоозерское отделение милиции. В 
настоящее время ведется жесткий контроль над тепловыми 
сетями совместно с сотрудниками внутренних дел. В Белоо-
зерское отделение милиции переданы схемы расположения 
тепловых камер и список работников МУП «Белоозерское 
ЖКХ», имеющих право доступа в тепловые камеры и водо-
проводные колодцы. В вечернее и ночное время суток эки-
паж патрульно-постовой службы будет обращать внимание 
на любые работы, ведущиеся на тепловых сетях. Лица, не 
имеющие права доступа к тепловым сетям, будут задержи-
ваться.

Обращаем внимание жителей поселка Белоозерский! Будь-
те бдительны! Несанкционированные действия, особенно в 
отопительный период, могут привести к серьезным проблемам 
в теплоснабжении поселка. Если вы заметили открытые тепло-
вые камеры и людей, ведущих там работы, не поленитесь, со-
общите в МУП «Белоозерское ЖКХ» по тел.: 44-51-244. Де-
журный диспетчер проверит, согласовано ли проведение ука-
занных работ в МУП «Белоозерское ЖКХ».

МУП «Белоозерское ЖКХ»

10 ноября 2010 года в кон-
ференц-зале администрации 
Воскресенского района про-
шло торжественное собрание, 
посвященное празднованию 
Дня милиции. 

Чествовали сотрудников 
УВД Воскресенского муници-
пального района. В их адрес 
прозвучали слова поздравле-
ний из уст руководителей рай-
она, городских и сельских по-
селений, городской прокура-
туры, отделения УФСБ в г. 
Воскресенске, Совета ветера-
нов УВД, Воскресенского бла-
гочиния и районных СМИ. 

За образцовое выполнение 
должностных обязанностей, 
высокий профессионализм, 
верность долгу и присяге мно-
гие сотрудники управления 
внутренних дел были награж-
дены медалями, нагрудными 
знаками, почетными грамота-
ми, благодарственными пись-
мами, поощрены ценными по-
дарками. 

Среди личного состава УВД 
отмечены и сотрудники Бело-
озерского отделения мили-
ции.

Медалью МВД России «За 
отличие в службе» 1-й степе-
ни награжден начальник отде-

ления подполковник милиции 
А.Г. Куцабин.

Благодарностью Совета де-
путатов Воскресенского муни-
ципального района отмечен  
заместитель начальника отде-
ления подполковник милиции 
П.В. Манжесов.

Почетной грамотой началь-
ника УВД по Воскресенскому 
муниципальному району – 
милиционер-водитель прапор-
щик милиции В.А. Ключан-
ский.

Ценным подарком отмечен 
милиционер-водитель стар-
ший сержант милиции В.А. 
Шишкин.

Поощрен денежной преми-
ей за добросовестное испол-
нение служебных обязанно-
стей и занесен на доску поче-
та помощник оперативного 
дежурного прапорщик мили-
ции С.В. Бабулин.

Оперуполномоченный стар-
ший лейтенант милиции М.А. 
Ахапкин, участковый уполно-
моченный лейтенант милиции 
Б.Б. Черныш и помощник опе-
ративного дежурного стар-
ший сержант милиции А.К. 
Рязанцев получили ценные 
подарки от главы городского 
поселения Белоозерский.

На торжественном собра-
нии состоялось награждение 
по итогам спортивных сорев-
нований, посвященных Дню 
милиции. В чемпионате УВД 
по полевой стрельбе, прошед-
шем 27 октября, в командном 
зачете белоозерские милицио-
неры оказались лучшими. В 
личном первенстве 1-е место 
– у начальника отделения 
подполковника милиции А.Г. 
Куцабина, 3-е место занял 
оперативный дежурный май-
ор милиции В.Н. Краснов. Не 
отстали от действующих со-
трудников и ветераны: быв-
ший начальник отделения 
подполковник милиции В.М. 
Крылов занял 1-е место в лич-
ном зачете среди ветеранов. 

Во 2-ом чемпионате УВД по 
боевому самбо, состоявшему-
ся 29 октября, в номинации до 
100 кг. 2-е место занял помощ-
ник оперативного дежурного 
старший сержант милиции 
С.К. Рязанцев.

Профессиональный празд-
ник сотрудников правоохра-
нительных органов завершил-
ся вечером концертной про-
граммой в ДК «Химик» им. 
Н.И. Докторова

Соб. кор.

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

Ивана Сергеевича ИГНАТОВА 
с 83 -летием

Тамару Тимофеевну ЧУПИНУ
с 87-летием

Юрия Семеновича КРАЕВА
с 72 -летием

День милиции
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Еженедельная сводка
УВД 

по Воскресенскому 
муниципальному району
за период с 1 по 7 ноября 

2010 года

По данным УВД Воскресен-
ского муниципального райо-
на за период с 1 по 7 ноября 
2010 г. зарегистрировано 382 
сообщения о происшестви-
ях, в т.ч. о совершении 21 
преступления. Раскрыто 13 
преступлений. 

Из 10 зарегистрированных 
краж (ст. 158 УК РФ) рас-
крыто 3. Совершено 2 убий-
ства (ст.105-107 УК РФ). 
Оба раскрыты. Один случай 
грабежа (ст. 161 УК РФ) рас-
крыт.

Привлечено к администра-
тивной ответственности 
583 человека. Составлено 68 
протоколов на нарушителей 
антиалкогольного законода-
тельства. Доставлено в ме-
дицинский вытрезвитель 27 
человек. Выявлено 488 нару-
шений правил дорожного 
движения. Задержаны 8 че-
ловек, находившихся за ру-
лем в нетрезвом состоянии. 
Совершено 4 дорожно-
транспортных происше-
ствия с пострадавшими, в 
которых 1 человек погиб и 4 
человека ранены.

Кража ноутбука 
и денег

2 ноября в дежурную часть 
поступило сообщение о кра-
же из палатки по ул. Совет-
ская. Около 17:45 неизвест-
ный вскрыл дверь помеще-
ния и похитил денежные 
средства в размере 3.300 ру-
блей и ноутбук.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовно-
го розыска была установле-
на личность похитителя. Им 
оказался ранее неоднократ-
но судимый приезжий из 
Москвы 1951 года рождения.

Похищенное имущество 
задержанный мужчина 
успел продать, а деньги по-
тратить. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 
158 УК РФ – кража. В отно-
шении подозреваемого из-
бранна мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Соперник 
похитил мобильник

3 ноября  2010 года в УВД 
по Воскресенскому м.р. по-
ступило заявление от 
18-летнего местного жителя, 
который подвергся преступ-
ным посягательствам в 
подъезде своего дома.

Заявитель сообщил, что 
около 1:30 он стоял на лест-
ничной клетке вместе со 
своей девушкой. Вдруг в 
подъезде появился её быв-
ший  бой-френд, который 
находился под воздействи-
ем горячительных напитков. 
Между молодыми людьми 
возникла словесная пере-
палка, которая переросла в 
ссору. В этот момент у зая-
вителя зазвонил мобильный 
телефон, и он решил спу-
ститься этажом ниже, чтобы 
ответить на звонок. Но 
вдруг внезапно получил 
удар со спины, после кото-
рого на него обрушилась 
ещё серия ударов, в резуль-
тате чего он выронил мо-
бильник. Соперник, исполь-

зуя своё преимущество, 
подхватил аппарат и вместе 
с ним удалился.

В настоящее время похи-
щенное имущество изъято. 
На данный момент решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Проводится проверка.

Общение закончилось 
поножовщиной

3 ноября   бригадой «Ско-
рой помощи» в приёмный 
покой больницы в тяжёлом 
состоянии был доставлен мо-
сквич 1990 года рождения с 
диагнозом «проникающее 
ножевое ранение брюшной 
полости». В ходе расследова-
ния было установлено, что 
потерпевший, приехав к се-
бе на дачу, встретил бывшую 
сожительницу, которую 
пригласил к себе в гости. 
Бывшим возлюбленным бы-
ло о чём поговорить, и они 
продолжили общение за сто-
лом,  подогревая разговор 
спиртным. Через некоторое 
время на пороге дачи поя-
вился нынешний  граждан-
ский муж гостьи. Вскоре на 
фоне алкогольного опьяне-
ния между мужчинами про-
изошла ссора, в ходе кото-
рой гражданский муж дамы 
взялся за нож и нанёс им ра-
нение сопернику.

По данному факту прово-
дится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела

Пресечена попытка
кражи

6 ноября в дежурную часть 
милиции была доставлена 
местная жительница 1980 го-
да рождения, которая была 
задержана охранной служ-
бой магазина «Дикси» за 
кражу парфюмерии на сум-
му 1.265 рублей.

В ходе дознания было уста-
новлено, что задержанная  
женщина пришла в супер-
маркет в качестве покупате-
ля. Подойдя к стеллажу с 
косметикой, она стала пря-
тать в  свою одежду муж-
скую парфюмерию, надеясь, 
что за ней  никто не следит. 
Затем недобросовестная по-
купательница подошла к кас-
се, где заплатила за пустяко-
вый товар и направилась к 
выходу. 

Оказалось, что все дей-
ствия женщины запечатлела 
камера видеонаблюдения, и 
служба охраны тут же задер-
жала похитительницу, как 
только она поспешила поки-
нуть магазин.

Со слов задержанной, она 
в настоящее время нигде не 
работает, и похищенный то-
вар планировала перепро-
дать.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 ч. 3 
– ст. 158 ч.1 УК РФ (поку-
шение на кражу).

Если против Вас соверша-
ется противоправное дея-
ние, если Вы стали очевид-
цем преступления, звоните 
по телефону дежурной ча-
сти УВД: 44-2-46-27 или по 
«телефону доверия»: 44-1-
03-29.

С.В. Дубцова 
Старший инспектор 

группы по связям со СМИ 
Штаба УВД 

по Воскресенскому 
муниципальному району 

майор милиции

Почти полгода прошло со 
дня открытия музея УВД по 
Воскресенскому муниципаль-
ному району. По крупицам со-
бирались материалы, отража-
ющие историю создания вос-
кресенской милиции, вехи бо-
евой славы участников Вели-
кой Отечественной войны и 
локальных войн, рабочие буд-
ни и спортивные достижения 
УВД. 

Два раза в неделю в музее 
проводятся экскурсии. С инте-
реснейшими экспонатами по-
сетителей знакомит экскурсо-
вод Л.Н. Харчикова. В этот раз 
80-летнюю историю местной 

милиции пришли послушать 
учащиеся 9-х классов. Особый 
интерес у ребят вызвал стенд, 
посвящённый сотрудникам, 
выполнявшим свой служеб-
ный долг в «горячих точках». 
Учащиеся увлеченно рассма-
тривали  награды, фотогра-
фии, личные вещи, размещен-
ные в застекленных стелла-
жах. Всем понравилась пред-
ставленная на манекенах фор-
менная одежда сотрудников 
милиции с 30-х годов до наше-
го времени.

Также перед ребятами вы-
ступил начальник отдела СУ 
при УВД подполковник юсти-

ции О.Н. Батюков, который в 
доступной форме рассказал о 
профессии следователя и отве-
тил на вопросы учеников. 

Впечатления от экскурсии у 
юных посетителей остались 
самые позитивные. 

Двери музея всегда открыты 
для гостей: каждый вторник и 
четверг с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Воскресенск, микро-
район Лопатинский, ул. Ан-
дреса, д. 45.

Пресс-служба 
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району
Светлана Дубцова

Экскурсия для старшеклассников

Накануне своего профессионального празд-
ника начальник Белоозерского отделения ми-
лиции подполковник милиции  А.Г. Куцабин 
ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Александр Георгиевич, какие задачи вы-
полняет Белоозерское отделение милиции?

- Задачами нашего отделения, как и любого 
другого подразделения милиции, являются обе-
спечение безопасности граждан, предупрежде-
ние и раскрытие преступлений и администра-
тивных правонарушений, охрана общественно-
го порядка, защита государственной, частной, 
муниципальной и других форм собственности. 
Эти задачи выполняют милиция общественной 
безопасности (МОБ), криминальная милиция 
(КМ), вневедомственная охрана.

- Как можно охарактеризовать криминоген-
ную обстановку в городском поселении Белоо-
зерский? Много ли совершается преступле-
ний? Какова раскрываемость?

- Я не могу говорить о поселении в целом, так 
как, например, территорию бывшего поселка 
Красный Холм обслуживает Виноградовский 
отдел милиции. Поэтому цифры, которые я на-
зову, относятся только к той части территории 
поселения, которая обслуживается нашим от-
делением.

Территория эта достаточно большая. С недав-
них пор в нее входит и  территория белоозер-
ской промышленной площадки. Но числен-
ность населения здесь составляет менее трид-
цати тысяч жителей. Поэтому в Белоозерском 
по-прежнему функционирует отделение мили-
ции, а не отдел. 

Из-за относительно небольшой численности 
населения и общее число преступлений срав-
нительно небольшое. За 9 месяцев текущего го-
да на территории, обслуживаемой Белоозер-
ским отделением милиции, совершено 186 пре-
ступлени, из них раскрыто – 134. Это один из 
лучших показателей в Воскресенском районе. 

По линии криминальной милиции из 108 пре-
ступлений раскрыто 66, в том числе было со-
вершено два убийства, оба раскрыты. По линии 
милиции общественной безопасности из 78 
преступлений раскрыто 68.

По приведенным цифрам можете судить и о 
криминогенной обстановке, и о нашей работе.

- Какая работа проводится участковыми 
уполномоченными?

- Это работа с населением. Работа необходи-
мая, но часто рутинная. Жалоб от населения по 
поводу работы наших участковых пока не бы-
ло.

- Как Вы считаете, доверяет ли население 
милиции?

- На этот вопрос сложно ответить однознач-
но. По-разному бывает. Те, кто ближе знаком с 
нашей работой, никогда не скажет, что мили-
ция не работает. Люди сталкиваются с милици-
ей, чаще всего, в сложных жизненных ситуаци-
ях, поэтому и мнение у всех разное. 

- На территории поселения начала работать 
ППС? Каков режим ее работы? 

- Своей патрульно-постовой службы у нас, к 
сожалению, нет. Экипаж ППС выделяет Вос-
кресенское УВД, но такая возможность появля-
ется не каждый день. В последнее время это 
стало происходить чаще, благодаря ходатайству 
главы поселения В.Ю. Кузнецова. ППС оказы-

вает, конечно, существенную помощь в охране 
общественного порядка.

Есть еще один положительный момент: вне-
ведомственная охрана, действующая на терри-
тории поселка Белоозерский, находится у нас в 
оперативном подчинении и также оказывает 
значительную помощь, особенно, если совер-
шается какое-либо тяжкое преступление.

Свою положительную роль могло бы сыграть 
и возрождение добровольных народных дру-
жин. Более того, работники предприятий на-
шей промышленной площадки выражали го-
товность участвовать в таких дружинах. Этот 
вопрос рассматривали и белоозерские депута-
ты, но, насколько я знаю, пока не удалось ре-
шить вопрос с медицинской страховкой таких 
добровольных помощников.

- То есть, взаимодействие с местными орга-
нами власти у вас налажено?

- Да, конечно, мы достаточно плотно взаимо-
действуем. Хорошие конструктивные отноше-
ния сложились также с Белоозерским отделе-
нием «Боевого братства». При проведении мас-
совых мероприятий, таких, как, например,  вы-
боры, они всегда помогают, выделяют людей.

- Кого из сотрудников Вы могли бы особо от-
метить по результатам их работы?

- Можно отметить заместителя начальника 
Белоозерского отделения милиции подполков-
ника милиции П.В. Манжесова, старшего 
участкового уполномоченного майора милиции 
О.В. Соклакова. В целом, все наши сотрудники 
работают на совесть, зачастую без выходных. А 
ошибки и недоработки у всех случаются. 

Среди личного состава нашего отделения 
есть ветераны боевых действий в Чеченской 
республике – О.В. Соклаков, о котором я гово-
рил, В.Н. Краснов. Его брат – А.Н. Краснов, то-
же наш сотрудник, в настоящее время находит-
ся в служебной командировке в Чечне.

- Когда у рядовых граждан случается какая-
то беда, они обращаются в милицию и спра-
ведливо требуют скорейшего разрешения их 
сложных жизненных проблем. А с какими 
трудностями вам, как сотрудникам милиции, 
приходится сталкиваться?

- Трудностей, конечно, много. Начиная с жи-
лищных проблем сотрудников и заканчивая не-
хваткой офисной техники. Например, среди со-
трудников Белоозерского отделения милиции 
лишь у одного есть жилье, предоставленное го-
сударством. 

Если бы сотрудникам милиции предоставля-
лись служебные квартиры, которые, скажем, 
через 15 лет непрерывной службы по договору 
переходили бы в их собственность, эти сотруд-
ники сами были бы заинтересованы в результа-
тах своего труда, работали бы с большей отда-
чей. Но пока ситуация с обеспечением жильем 
сотрудников продолжает оставаться тяжелой. 

Проблем много, но мы стараемся не жало-
ваться.

- Александр Георгиевич, что бы Вы хотели 
пожелать своим сотрудникам и ветеранам 
МВД, проживающим в Белоозерском, в связи с 
наступающим праздником – Днем милиции?

- Ветеранам – прежде всего здоровья! А дей-
ствующим сотрудникам я желаю здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, добра, побольше 
терпения и, конечно, мирного неба над голо-
вой! 

«Просто это такая работа...»
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- Сергей Витальевич, какую работу 
проводит фонд «Синица» в настоящее 
время?

- Фонд является общественной орга-
низацией и работает в тесном сотрудни-
честве с администрацией и Советом де-
путатов поселения, общественными 
объединениями, предпринимателями, 
гражданами и организациями, опираясь 
на их инициативу, содействие и помощь. 
Фонд не является коммерческой органи-
зацией. Все деньги, которые поступают 
в фонд или которые зарабатываются 
фондом, могут расходоваться исключи-
тельно на развитие поселения. Это про-
писано в Уставе фонда. 

У фонда есть учредители. В их число 
входят уважаемые люди нашего поселе-
ния, такие как Почетный гражданин го-
родского поселения Белоозерский, 
председатель правления Воскресенской 
районной общественной организации 
«Белоозерский творческий союз» Лео-
нид Анфиногенович Дудин, депутат Со-
вет депутатов Юрий Юрьевич Старых и 
другие. Именно они выбирают директо-
ра фонда. С апреля этого года директо-
ром являюсь я. 

Фонд продолжает свою работу. За пе-
риод с 1 апреля по 18 октября им освое-
но порядка 710 тыс. руб.

- А на какие цели были израсходова-
ны эти средства? 

- Фонд оказывал помощь в подготовке 
и проведении летом этого года музы-
кального фестиваля «Арт-Перекресток 
Виктора Луферова»; детской воскрес-
ной школе в организации летнего лагеря 
на Селигере; Фаустовской школе в про-
ведении ремонта; спортсменам-инвали-
дам в организации поездок на соревно-
вания; в установке в селе Михалево па-
мятного знака ко Дню Победы. Фонд 
участвовал и в решении других вопро-
сов, подробнее информацию о расходах 
можно увидеть в отчете фонда.

- Каким образом в фонд поступают 
деньги?

- В качестве добровольных пожертво-
ваний от предприятий и организаций 
различных форм собственности. Свою 
лепту в дело развития поселения может 
внести любой его житель и даже чело-
век, не проживающий в Белоозерском.

- Где гарантия, что деньги жертвова-
телей будут расходоваться целевым 
образом на те нужды, на которые они 
их перечисляют? 

- Гарантией является открытость ин-
формации о том, на какие цели и в ка-
ком объеме  расходуются поступившие 
в фонд средства. 

В ближайшее время на официальном 
сайте городского поселения Белоозер-
ский появится раздел, посвященный де-
ятельности фонда. Материалы раздела 
будут обновляться еженедельно. На 
странице сайта мы предполагаем регу-
лярно размещать информацию о том, 
кто пожертвовал деньги, когда, какую 
сумму, на какие цели, как эти деньги 
были израсходованы. Кроме того, лю-
бое заинтересованное лицо сможет оз-
накомиться с Уставом фонда, узнать на-
ши реквизиты, контактную информа-

цию, скачать бланк платежной квитан-
ции для банковского перевода, оставить 
сообщение со своими вопросами, идея-
ми, пожеланиями и многое другое.

- Каким штатом сотрудников распо-
лагает фонд в настоящее время?

- На данный момент практически все-
ми делами фонда занимается один чело-
век – его директор.  Поскольку зарпла-
ту я не получаю, то внутренние расходы 
фонда минимальны – что пришло, то и 
ушло. За исключением комиссии банка, 
конечно.

- Нужен ли фонд сегодня, когда наше 
поселение вот уже два года формирует 
собственный бюджет?

- Не все работы, необходимые для 
развития поселения, могут быть профи-
нансированы из бюджета. 

Могу привести такой пример. Как я 
уже говорил, в этом году было необхо-
димо отремонтировать третий этаж Фа-
устовской средней школы. Но админи-
страция городского поселения Белоо-
зерский не может за счет бюджетных 
средств поселения делать ремонт поме-
щения, которое ей не принадлежит. 
Ведь школы района находятся на балан-
се Управления образования Воскресен-
ского района. А Управление образова-
ние не имело возможности провести в 
школе ремонт. Тогда было принято ре-
шение осуществить ремонт из внебюд-
жетных средств. Нашлись предприятия, 
готовые помочь в этом благом деле, – 
ООО «ТД Слащева», ИП «Дауров», 
ООО «Карго», ООО «Мегапласт», ООО 
«Ника», ООО «Завод детского питания 
Фаустово», - за что им огромное спаси-
бо! Денежные средства жертвовались в 
БОФРП «Синица». В итоге, к началу 
учебного года успели сделать ремонт. 
Фонд потратил на это около 400 тысяч 
рублей. 

- Каким образом можно перечис-
лить деньги в фонд?

- Пока только по безналичному рас-
чету. Чтобы принимать наличные день-
ги, нужна касса,  то есть, специально 
оборудованное помещение, и кассир. 
Хотя я понимаю, что для многих лю-
дей, наверное, было бы удобнее и про-
ще принести наличные деньги в кассу 
фонда, чем идти в банк с платежной 
квитанцией. 

Остаток 
денежных 
средств на 

01.04.2010, 
руб.

Поступление денежных средств в период 
с 01.04.2010 по 18.10.2010, руб.

Жертвователь Сумма Цель

136 373,10 ч/л Маныкина О.Н. 19 000,00 Пожертвование

ООО ТПП «Воскресение» 6 000,00 Пожертвование

ООО «Плутоний» 7 000,00 Пожертвование

ЗАО «Элидор» 6 000,00 Пожертвование

ФКП ГК НИПАС 15 000,00 На празднование 65-летия 
Победы

ООО «Еврострой +» 100 000,00 Пожертвование

ООО «Завод детского 
питания Фаустово»

10 000,00 Пожертвование

ООО «Калина» 50 000,00 Ремонт Автобусного разворот-
ного круга

ч/п Филиппова Л.И. 10 000,00 Ремонт Автобусного разворот-
ного круга

ч/л Копченова Н.С. 40 000,00 Ремонт Автобусного разворот-
ного круга

ООО «МС» 12 000,00 Пожертвование

ООО «Карго» 50 000,00 Ремонт МОУ 
«Фаустовская СОШ»

ООО «Ника» 10 000,00 Ремонт МОУ 
«Фаустовская СОШ»

ИП Дауров В.С. 100 000,00 Ремонт МОУ 
«Фаустовская СОШ»

ООО «Мегапласт +» 30 000,00 Ремонт МОУ 
«Фаустовская СОШ»

ООО «ТД Слащева» 200 000,00 Ремонт МОУ 
«Фаустовская СОШ»

Расходование денежных средств в период 
с 01.04.2010 по 18.10.2010,  руб

Остаток 
денежных 
средств на 

18.10.2010,  
руб.

Сумма Цель Основания

30 000,00 Установка памятного знака в с. Михалево Договор с 
ООО «КАМ»

91 122,00

100 000,00 Салют в День Победы 09.05.2010 г. и в День по-
селка Белоозерский 12.06.2010г.

Договор с 
ООО 

«Имперские 
забавы

8 000,00 Поездка Н. Януто (Спортивный клуб инвалидов 
«Патриот») на соревнования в июне 2010 г.

18 400,00 Поездка Н. Януто (Спортивный клуб инвалидов 
«Патриот») на соревнования в июле 2010 г.

8 000,00 Помощь конной школе при храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших

10 000,00 Поездка Воскресной школы при храме Всех 
святых, в земле Российской просиявших в лет-
ний лагерь на о. Селигер

20 000,00 Ремонт катамаранов детского туристического 
клуба «Странники» при Воскресной школе при 
храме Всех святых, в земле Российской проси-
явших

25 000,00 Материальная помощь работникам храма Всех 
святых, в земле Российской просиявших, уча-
ствовавшим в подготовке фестиваля «Арт-
Перекресток Виктора Луферова»

35 453,00 Монтаж и демонтаж сцены, водолазные рабо-
ты при подготовке фестиваля «Арт-
Перекресток Виктора Луферова»

15 500,00 Поездка ветерана Великой Отечественной во-
йны на могилу отца (оплата ж/д билетов)

14 700,00 Питание на фестивале «Арт-Перекресток Вик-
тора Луферова»

Договор с 
ООО 

«Сервис-про-
дукт»

393 996,60 Ремонт МОУ «Фаустовская СОШ» Договор с 
ООО 

«Фин-Статус»

9 985,50 Оформление подписки участников Великой 
Отечественной войны на газету «Наше слово»

2 000,00 Оказание помощи Совету ветеранов г.п. Бело-
озерский

1 000,00 Приобретение памятных подарков сотрудни-
кам Белоозерского отделения милиция на 
День уголовного розыска

8 216,00 Банковская комиссия заведение счета (за 6 
месяцев)

10 000,00 Питание болгарской делегации Договор с 
ООО «Старт»

В чьих руках «Синица»?
15 августа 2007 года в городском поселении Белоозерский по инициативе главы 

поселения А.А. Жданова был создан Белоозерский общественный фонд развития 
поселения (БОФРП) «Синица». Название фонда должно было напоминать из-
вестную пословицу: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

Иными словами, предполагалось, что фонд в условиях отсутствия у поселения 
собственного бюджета, аккумулируя добровольные пожертвования юридиче-
ских и физических лиц, даст возможность решать самые насущные проблемы 
поселения. И эти, пусть и небольшие, средства были, действительно, более по-
лезны для нашего муниципального образования, чем пустые мечтания о «журав-
ле в небе».

С момента создания фонда прошло более трех лет. Вступил в полную силу Фе-
деральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», произошло разграничение 
полномочий между городским поселением Белоозерский и Воскресенским муни-
ципальным районом, второй год наше поселение живет со своим собственным 
бюджетом. Какова деятельность БОФРП «Синица» в настоящее время?

 С 1 апреля 2010 года и по сей день директором фонда является С.В. Леонтьев. 
Сергей Витальевич любезно ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Какие проблемы есть у фонда на се-
годняшний день?

- Я бы назвал основной проблемой не-
достаток информации о фонде. Хоте-
лось бы, чтобы любой человек мог по-
смотреть, кто и какие суммы перечис-
ляет, и на какие цели они расходуются. 
Мне кажется, что если у людей появит-
ся такая возможность, то фонд будет 

наполняться лучше, чем сейчас. А зна-
чит, он сможет осуществить, благодаря 
доброй воле и инициативе жителей по-
селения, много нужных и полезных для 
поселения и его жителей проектов.

* * *
Мы предлагаем вниманию читате-

лей отчет БОФРП «Синица» за пери-
од с 01.04.2010 г. по 18.10.2010 г.
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  Вайнодэ
Завод - фронт

…Идет третий год тяжелой и крово-
пролитной войны. Фронт и тыл в огром-
ном напряжении. «Все для фронта, все 
для победы!».

На завод часто приезжают представи-
тели гчастей «Катюш» с настойчивой 
просьбой: «Очень нужны снаряды РС! 
Давайте, давайте больше снарядов!». В 
цеху завода №760 я – слесарь-ремонт-
ник штампов хвостовых оперений РС.

Дисциплина на заводе – военная. За 
опоздание на 10 минут – вычеты из зар-
платы.

Трамваи утром идут на завод перепол-
ненные. Люди гроздьями висят на под-
ножках, залезают на сцепки между ваго-
нами. Чтобы не срывать сборку РС (в 
случае поломки штампа или опоздания), 
меня переводят на казарменное положе-
ние. Завод становится домом. Ночью 
сплю в цеху на куче обтирочных концов. 
Холодно и голодно.

Твердо решил идти в армию. Утром 
вместо завода пошел в военкомат и по-
ложил военкому бронь на стол. Там раз-
говор короткий – завтра к 9-00 с парой 
белья и едой на сутки на станцию. Утром 
перед посадкой в вагон накормили гу-
стой куриной лапшой (настолько густой, 
что ложка стояла). Давно так сытно не 
ел. Наверное, с голоду эту лапшу запом-
нил на всю жизнь.

Направили на Урал в Бершетские лаге-
ря в снайперский полк. Землянки в кру-
том берегу оврага, постель – лапник, 
печка – из бочки, дрова – за полкило-
метра из леса. Изнурительные марш-
броски и стрельба из снайперской вин-
товки. За день так настреляешься, что от 
отдачи плечо распухает. Непролазная 
грязь и сырость, но не голодно! Жизнь 
спартанская.

Через 5 месяцев комиссия Уральского 
Военного округа отобрала меня в Урю-
пинское военно-пехотное училище в 
Молотов. Там жизнь была более «куль-
турная» - готовили офицеров. Препода-
ватели – молодые офицеры года на 2-3 
старше нас, с боями прошли по Север-
ному Кавказу, все имеют ранения. К нам 
были очень требовательны, но по-
отечески заботливы. Фронт знали не по-
наслышке, чувствовалось – пережива-
ли за нашу будущую фронтовую жизнь, 
хотели передать нам весь свой фронто-
вой опыт. Когда было очень трудно, под-
держивали: «Терпите! Это еще «цветоч-
ки». «Ягодки» будут там». Отличие от 
фронтовой жизни было только в том, что 
смерть не висела над головой. С любо-
вью вспоминаю училище и офицеров. 
Позже, уже на фронте, благодаря их 
подготовке, мне было легче, фронтовые 
тяготы я переносил легко. Большое им за 
это спасибо. В 1944-ом круглым отлич-
ником я окончил училище.

Фронт

В Прибалтике под городом Вайнодэ 
получил взвод – 14 человек. Все уже по-
бывали в «деле», все имели ранения. По-
вел взвод на передовую. Подумалось: 
«Что они думают о своем бравом, ни 
разу не раненом командире? Ведь их 
жизнь во многом будет зависеть  от ко-
мандира, то есть, от меня…».

Вышли на большое поле. В двухстах 
метрах от леса – одинокий домик. Да-
леко, метрах в восьмистах, - снова лес. 

Подошел незамеченный мной раньше 
старший лейтенант, представился ко-
мандиром роты. Ввел в обстановку. По-
яснил, что мой взвод будет третий, его 
первый и второй взводы – в лесу, что в 
восьмистах метрах от нас. Приказал 
расположить взвод по линии: одинокий 
домик слева – опушка леса в двухстах 
метрах справа. Пообещал, что винтовки 
и патроны скоро привезут. А пока – ко-
пать ячейки «лежа». И… ушел.

Вскоре подошла подвода с винтовка-
ми, одним пулеметом и лопатами. Разо-
брали винтовки. Первая неприятность 
– винтовки грязные, в земле, видно, со-
браны с поля боя. Казенная часть тоже 
грязная. Опробовал оружие – после 
первого же выстрела гильзу приходится 
выбивать каблуком сапога. Командую 
– чистить оружие, копать ячейки, на-
кидать бруствер.

Наступили легкие сумерки. Обратил 
внимание – у дальнего леса, в котором 
наши первый и второй взводы, - какое-
то движение. Видно плохо. Вроде цепь… 
Почему? Кто это? Там же должны быть 
наши… Что за черт! Кто же это? Кто? 
Оружие еще не готово. Надо торопить-
ся! Спешим. Присматриваюсь. Види-
мость в сгущающихся сумерках очень 
плохая. Мучительный вопрос «Кто?» 
сверлит голову – не будешь же стре-
лять, не зная, в кого. Цепь все ближе. 
Командую: «Не стрелять! Подпустить 
ближе». Вижу, из цепи отделяется фи-
гура, бежит к нам, машет рукой – не 
стреляйте! Встал на колено, машет ру-
кой – не стреляйте! Ясно вижу – не-
мец! Кричу: «Огонь!». Из моих ячеек 
редкие выстрелы. Немец рванул назад.

И тут по моей позиции прокатился 
плотный минометный огонь. Грохот 
разрывов. Перебегаю от бойца к бойцу: 
«Спокойно, я с вами». Левая рука пови-
сает плетью – ранен. Боли не чувствую. 
Налет как внезапно начался, так вне-
запно и закончился. Цепь, что перед на-
ми, поднялась в рост и из «шмайсеров» 
рванула трассирующими. В темноте 
трассы – как огненные нити. Боец пе-
ретянул мне бинтом руку поверх шине-
ли. 

Мы безоружные, надо отступать, пока 
всех не перебили. Кричу: «Отходим!».

Бежим назад к лесу, из которого 
пришли. Бежим, как в огненном решете 
из трасс. У домика на бегу поднял бро-
шенную кем-то противотанковую гра-
нату. Сразу успокоился – живым не 
возьмут.

Добежали до леса – огонь прекратил-
ся. Там наша часть. Нашел офицера, пе-
редал ему бойцов. Ранены двое. Спасла 
темнота – стреляли наугад. Пошел ле-
сом на шум проходящих где-то недале-
ко танков. Гранату бросил – она не 
взорвалась (видно, без запала), потому и 
бросил. Уже в полной темноте свалился 
в воронку и заснул мертвым сном.

Проснулся утром, вышел на шоссе. 
Там шли «ИС»-ы – наши тяжелые тан-
ки. Впервые увидел этих красавцев. 
Солдаты показали дорогу в ближайший 
медсанбат. Там обработали рану, из от-
верстия в локте вытащили клочок сукна 
шинели. Собралось человек 20 ране-
ных, таких же, как я. Подошла машина, 
загрузили и повезли в г. Седы в ГЛР (го-
спиталь легкораненых). 

Госпиталь

В палате 8 двухэтажных коек. Моя – 
на втором этаже. Светло, тепло, чистые 
простыни. Ежедневная перевязка. Му-
жики занимаются каждый своим делом, 
которое позволяет ранение.

На третий день (вот чудо!) в палату 
вносят… Сережку Сырцова, дружка из 
Урюпинского военно-пехотного учили-
ща. У него легкое ранение – осколком 
перебита переносица. Через три дня его 
выписывают. Не проходит и четырех 
дней, как он снова попадает в мою пала-
ту с более серьезным ранением. На меня 
этот случай произвел очень тяжелое 
впечатление: как безжалостно Молох 
войны перемалывает живую человече-
скую плоть.

На танкистов смотреть страшно, все 
обгорелые, не спасала и стальная ко-
робка танка. Настроение у мужиков хо-
рошее – остались жить! А остальное – 
зарастет. Медсестры очень вниматель-
ные, разрабатывают пальцы, локоть. 
Проверяют силу кисти, успокаивают – 
осколок не раздробил локтевой сустав, 
если его разрабатывать, рука работать 
будет! Какие же они все заботливые, 
милые. 

Переписываем друг у друга фронто-
вые песни. У меня до сих пор хранится в 
столе фронтовой блокнот с этими запи-
сями, как память о госпитале, мужиках, 
друзьях по палате. 

Рука и пальцы начали сгибаться. В го-
спитале, в итоге, пробыл месяц.

Тогда не хотелось думать, что война 
еще не кончилась, что впереди еще бу-
дет фронт, будет Альбрехсдорф. Моло-
дость – удивительная вещь, ей все ни 
почем. Все переживет, все выдержит. 
Вот почему на фронте солдаты в основ-
ной своей массе – молодежь. И когда 
оглядываюсь в те далекие сороковые, 
становится грустно. Но… такова жизнь. 

Важно, что жизнь прожита хорошо, 
достойно. Это – главное! Помогли и 
стране, и людям. Упрекнуть себя не в 
чем. Это – главный итог жизни. 

P.S. Когда спустя 65 лет после оконча-
ния войны вспоминаю эпизод нашего 
первого «огневого контакта» с немцами 
и последующее бегство, все яснее пони-
маю причины происшедшего – «стар-
ший лейтенант» был из банды «зеленых 
братьев», которые в 1945 году под ко-
нец войны были литовскими фашиста-
ми. Они при нашем наступлении скры-
вались в лесах, убивали наших бойцов и 
офицеров, устраивали теракты. Отсю-
да и непригодное к бою оружие, приве-
зенное в мой взвод, и дезинформация о 
расположении «наших взводов» в лесу 
перед моей позицией. 

Война есть война. На войне в борьбе с 
врагом (в Литве в 1945 году мы были их 
врагами) все средства хороши. Резуль-
тат на лицо.

«Господский 
дом»

Комдив 154-й стрелковой дивизии Ни-
колай Львович Волков со штабом дол-
жен был выйти в район, обозначенный 
на карте Генштаба точкой «Господский 
дом». Вечерело. Передовая где-то неда-
леко, всполохи ракет, басовитый звук 
артиллерии, редкие очереди немецких 
пулеметов МГ. Подошли к железнодо-
рожной насыпи узкоколейки. Через ви-
адук перешли на другую сторону и через 
двести метров вышли на небольшую мо-
щеную булыжником площадь. Справа – 
длинный двухэтажный дом, слева в со-
рока метрах от дома – длинный кирпич-
ный сарай.

Утомленные долгим переходом офи-
церы штаба разбрелись по комнатам. 
Обстановка дома царская – богатая 
мебель, ковры, на стенах дорогие, в зо-
лоченых рамах картины, охотничьи 
трофеи хозяина – рога животных.

Ночь прошла спокойно. Утром я ре-
шил осмотреть дом и ближайшее окру-
жение снаружи. Прошел вдоль длинно-
го фасада к торцу здания. Рядом – не-
глубокий овражек с ручьем. Услыхал 
где-то недалеко, за кирпичным сараем 
шум танков. Вскоре из-за сарая вышли 
две наши самоходки «САУ», пересекли 
двор и мимо меня метрах в десяти ста-
ли медленно, одна за другой, спускать-
ся в овражек. Внезапно – хлопок. Фа-
келом вспыхивает первая, вслед за ней 
– вторая. Фаустники! Спрятались не-
далеко, за углом здания – где-то ря-
дом, я их даже не увидел. Танкисты вы-
скакивают из горящих танков, сбива-
ют с комбинезонов пламя, бегут к ру-
чью.

В тихое солнечное утро все это – 
внезапное нападение и горящие наши 
танки – было совершенно неожидан-
ным и страшным. В предчувствии, что 
это только начало, я бросился обратно 
в дом. Только заскочил в вестибюль, 
услышал автоматные очереди и увидел 

непонятно откуда появившихся немцев, 
человек пятнадцать (видимо, ночевали в 
кирпичном сарае). Как муравьи забега-
ли они по двору, стали стрелять из авто-
матов по окнам. Волков мне: «Встань за 
дверью, задержи, если полезут!». Встал 
за притолокой, но понимаю – очертя го-
лову не полезут, сначала расчистят про-
ход гранатами. Мой ППШ не поможет. К 
счастью, ворваться в дом они даже не 
попытались. И тут не услышанная мной 
за автоматными очередями появилась во 
дворе наша «тридцатьчетверка», стала, 
как юла, вертеться по двору, огнем и гу-
сеницами разгонять фашистов. Двор 
опустел так же быстро, как и заполнился 
немцами.

Можно предполагать, что немцы, ко-
нечно, знали, что невдалеке от кирпич-
ного сарая «ночуют» наши два танка, 
выжидали более подходящего момента 
для их ликвидации (когда те будут спу-
скаться в овраг), чтобы последующей 
«акцией» уничтожить наш небольшой 
гарнизон внутри здания. Хотя вряд ли 
знали о нашей малочисленности и безо-
ружности. (Если бы знали – давно бы 
расправились). Все так и произошло – 
уничтожение танков стало сигналом на-
чала их выступления, а наша «тридцать-
четверка», вызванная комдивом по ра-
ции для помощи, спутала им все карты.

Весной 1945 года было ясно – война 
подходит к концу. Наши уже в Герма-
нии. Но немцы не были бы немцами, ес-
ли бы при любой возможности ни пока-
зывали, что они еще что-то могут. На ро-
жон не лезли, но огрызались, где могли. 
Тем более, в полосе нашего наступления 
фронт был уже не линией, а больше на-
поминал шахматную доску, где батальо-
ны и полки – фигуры на доске войны, 
часто – одни в тылу у других. Под-
тверждение этому – и «Альбрехсдорф», 
и «Господский дом», и многое, многое 
другое.

Мы не стали дожидаться приглашения 
и быстро ретировались из такого него-
степриимного «Господского дома» к ви-
адуку за насыпь узкоколейки.

(Продолжение следует)

Моя война (эпизоды)

От самой страшной и кровопролит-
ной войны двадцатого века нас отделя-
ют уже многие десятилетия. Все мень-
ше остается свидетелей и участников 
великих сражений и битв, тяжелых по-
ражений и славных побед Великой От-
ечественной войны. Но мы не в праве 
забывать, ценой каких нечеловеческих 
усилий и жертв наши деды и прадеды 
отстояли для нас, своих потомков, пра-
во жить на своей земле, учиться, тру-
диться, дружить, любить, растить де-

тей, отстояли право на ЖИЗНЬ.
В выпуске «Муниципальной газеты 

Округа» от 7 мая 2010 года №8(095) бы-
ли опубликованы фронтовые воспоми-
нания участника Великой Отечествен-
ной войны, Почетного гражданина го-
родского поселения Белоозерский 
Юрия Васильевича СУХОДРОВСКОГО. 

Сегодня мы продолжаем начатую те-
му и предлагаем вашему вниманию 
два новых рассказа Юрия Васильеви-
ча– «Вайнодэ» и «Господский дом».

Ю.В. Суходровский
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В октябре 2010 года исполнилось 27 
лет со дня образования Белоозерской 
общественной организации ветера-
нов войны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

По состоянию на октябрь 1988 года 
ветеранская организация в своем со-
ставе насчитывала:

- участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны – 164 чел. (в 
том числе 50 женщин);

- вдов, мужья которых погибли в го-
ды войны, – 20 чел.;

- лиц, награжденных медалью «За 
Победу над Германией», - 31 чел.;

- тружеников тыла – 578 чел.
В настоящее время Совет ветеранов 

городского поселения Белоозерский 
имеет следующий состав:

- участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны – 53 чел. (в том 
числе 20 женщин);

- вдовы погибших и умерших участ-
ников и инвалидов войны – 61 чел.;

- лица, награжденные медалью «За 
Победу над Германией», - 8 чел.;

- ветераны войны (труженики тыла) 
– 434 чел.;

- ветераны боевых действий в Демо-
кратической республике Афганистан 
– 40 чел.;

- ветераны боевых действий в Че-
ченской республике – 35 чел.;

- ветераны Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов – 15 чел.

Первым председателем Совета вете-
ранов в 1983 году был избран Михаил 
Александрович Кусков. В дальнейшем 
ветеранскую организацию поселка 
Белоозерский, а затем и городского 
поселения Белоозерский возглавляли 
наши замечательные земляки, в про-
шлом боевые офицеры, Владимир 
Акимович Миличенко и Михаил Фе-
дорович Горячкин, о работе которых 
до сих пор с теплотой вспоминают 
многие белоозерцы. С 2010 года Совет 
ветеранов возглавил Анатолий Васи-
льевич Луговой. 

В течение 27 лет со дня своего осно-
вания Белоозерский Совет ветеранов 
в тесном контакте с администрацией 
поселка, а затем и поселения выпол-
нял и продолжает выполнять свои за-
дачи по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, по содей-
ствию сохранению и поддержанию в 
порядке памятников воинской славы и 
воинских захоронений, по оказанию 
посильной помощи в решении соци-
ально-бытовых вопросов ветеранов, в 
оказании им бесплатной юридической 
помощи. В Совете ветеранов трудятся 
уважаемые и опытнейшие люди – 
участники Великой Отечественной во-
йны, ветераны войны и труда. 

К очередной годовщине создания 
ветеранской организации было приу-
рочено заседание правления Белоо-
зерского Совета ветеранов. Председа-
тель совета А.В. Луговой рассказал о 
текущем состоянии дел, о проведен-

ной в 2010 году работе На собрании 
присутствовал первый заместитель 
главы администрации поселения В.В. 
Копченов, который поздравил собрав-
шихся с очередной годовщиной и вру-
чил председателю Совета ветеранов 
грамоту за активную и плодотворную 
работу Совета и в связи с 27-летием со 
дня основания организации.

После поздравлений и награждений 
состоялась предметная и доверитель-
ная беседа людей старшего поколе-
ния, старожилов поселка и представи-
теля муниципальной власти в поселе-
нии. 

Заместитель главы администрации 
рассказал ветеранам о работе, прово-
димой администрацией в сфере ЖКХ, 
о тех мерах которые предпринимают-
ся для того, чтобы в поселении эффек-
тивно работала слаженная и понятная 
всем система предоставления комму-
нальных услуг, что особенно важно в 
условиях серьезного износа жилого 
фонда, капитальный ремонт которого 
не проводился очень давно.

В беседе был затронут вопрос адрес-
ной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Следует сказать, 
что в 2010 году эта работа велась до-
статочно активно. В частности, двум 
ветеранам были предоставлены квар-
тиры. В квартирах у двух других вете-
ранов произведен капитальный ре-
монт. В результате поквартирного об-
хода участников войны были изучены 
фактические условиях их проживания 
и намечен план оказания адресной по-
мощи нуждающимся. В преддверии 
празднования 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ветера-
нам были вручены 14 единиц бытовой 
техники (телевизоры, холодильники, 
стиральные машины), из которых 5 
получены по линии соцзащиты, 9 – 
при содействии Белоозерской адми-
нистрации.

В связи с юбилейными торжествами 
правление Совета ветеранов совмест-
но с Военно-учетным столом админи-

страции провели огромную по значи-
мости и трудоемкости работу по вру-
чению юбилейных медалей «65 лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» участникам и вете-
ранам войны, проживающим в город-
ском поселении Белоозерский.

В мае этого года в с. Михалево уста-
новлен памятный знак «Стоявшим на-
смерть во имя жизни», посвященный 
жителям села, погибшим в годы войны 
и умершим в послевоенные годы.

В ходе беседы был поднят вопрос о 
воссоздании существовавшего ранее  
информационного стенда для ветера-
нов. За эту работу взялось рекламное 
агентство, действующее на террито-
рии поселения. В ближайшее время 
планируется установить новый ин-
формационный стенд напротив Белоо-
зерского отделения милиции.

Члены правления Совета ветеранов 
рассказали о своей идее установить на 
могилах умерших ветеранов и участ-
ников войны, проживавших в город-
ском поселении Белозерский, памят-
ных надписей «Участнику Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Предполагается, что выгравирован-
ные на металле памятные надписи по 
желанию родственников умершего 
будут крепиться на существующие 
надгробия. Эта работа будет прово-
диться для увековечения памяти о бе-
лоозерцах-фронтовиках. 

В завершение встречи В.В. Копче-
нов выразил надежду, что в 2011 году 
Совет ветеранов будет не менее ак-
тивно заниматься военно-патриотиче-
ским воспитанием подрастающего по-
коления. Эта деятельность ветеранов 
войны весьма востребована в школах 
поселения, и особенно среди учащих-
ся среднего звена. Ветераны обсудили  
различные направления шефской ра-
боты со школами, в том числе в форме 
совместных экскурсионных поездок. 

Завершилось праздничное заседа-
ние правления Совета ветеранов чае-
питием.

Белоозерскому Совету ветеранов – 27 лет! Не курите в постели!
За истекший период текущего (с 

1 января по 8 ноября) 2010 года в 
Воскресенском районе произошло 
137 пожаров, погибло 17 человек (в 
2009 году – 19 человек), травмиро-
вано 6 человек (в 2009 году – 10 че-
ловек). 

В период с  1 по 8 ноября текуще-
го года подразделениями пожарной 
охраны было осуществлено 19 выез-
дов по сигналу «тревога», из них 4 
– на тушение пожаров, 6 – на ту-
шение мусора, 2 – на оказание по-
мощи населению, 7 выездов оказа-
лись ложными. 

Так, 1 ноября в 18.05 произошел 
пожар в двухкомнатной квартире 
на 4-ом этаже по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Цесиса, д. 18, кв. 87. В ре-
зультате пожара в маленькой ком-
нате обгорел диван и вещи, бывшие 
в употреблении, на площади 6 кв.м., 
обгорела полистирольная потолоч-
ная плитка на потолке в маленькой 
комнате и коридоре квартиры, сте-
ны квартиры закоптились по всей 
площади. До прибытия пожарных 
подразделений на пожаре погиб хо-
зяин квартиры 1953 года рождения, 
курящий. Пожарными по лестнич-
ным маршам спасено 10 человек. 
Причиной пожара является неосто-
рожное обращение с открытым ог-
нем (непотушенная сигарета) хозя-
ина квартиры.

2 ноября в 23.52 произошел по-
жар в частных сараях по адресу: п. 
Белоозерский (бывш. Красный 
Холм), ул. Школьная. В результате 
пожара сараи обгорели изнутри и 
снаружи на площади 300 кв.м., ог-
нем уничтожены вещи, бывшие в 
употреблении. Пострадавших нет. 
Спасены соседние сараи на рассто-
янии 3 метров. 

3 ноября в 21.03 произошел по-
жар в квартире на 1-ом этаже по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Коло-
менская, д. 7. В результате, кварти-
ра обгорела изнутри по всей пло-
щади, огнем уничтожены вещи, 
бывшие в употреблении. До прибы-
тия пожарных подразделений на 
пожаре погибла хозяйка квартиры 
1940 года рождения. По лестнич-
ным маршам спасено 20 человек, из 
них 4 ребенка.

8 ноября в 01.30 произошел по-
жар в бензовозе 2002 года выпуска 
по адресу: п. Виноградово, рядом с 
АЗС. В результате пожара у бензо-
воза обгорела кабина по всей пло-
щади, обгорели пластмассовые и 
резинотехнические изделия каби-
ны. Пострадавших нет. Спасена ци-
стерна бензовоза с горючим. 

Курение – самая распространен-
ная из всех вредных привычек

Нередко еще можно наблюдать, 
как отдельные лица, прикуривая, 
бросают спички и окурки куда по-
пало, курят в запрещенных местах, 
кладут окурки на деревянные пред-
меты, вблизи вещей, способных 
воспламеняться при малейшем со-
прикосновении с огнем. Очень 
опасно курить в постели. Курящий 
засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности, и про-
исходит загорание.

Не курите в постели! Именно по 
этой причине чаще всего происхо-
дят пожары и гибнут люди.

Соблюдение этих несложных 
правил поможет Вам оградить себя 
и свой дом от пожара.

Телефон единой службы спасе-
ния: «01»

И.С.Мальков,
ст.инспектор ОГНП 

служба спасения «01»наши вести

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  186 от 08.11.2010 г.
О назначении проведения публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», рассмотрев заявление Рощина А.Д. от 
26.10.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение публичных слушаний по вопро-

су изменения вида   разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:29:0030211:0011, 
площадью 34915 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, д. Ивановка, с «для 
крестьянского хозяйства» на «под дачное строительство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 де-
кабря 2010 года в 15-00 часов в здании кинотеатра «Орби-
та» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слуша-
ний возложить на заместителя главы администрации Фила-
това С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

официально
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Осень. Ей не присуще ликование вес-
ны. Скорее, сдержанность и строгость. 
Не зелень нимф, но золото и пурпур 
царей. Через осеннее царство пролега-
ет наш жизненный путь в эти дни. 
«Вдоль по осени» - такое название дали 
концерту, прошедшему 24 октября, 
участники Клуба самодеятельной пес-
ни п. Белоозерский – КСП(б), как они 
сами себя называют.

В актовом зале администрации собра-
лись любители самодеятельной (а также 
– смешной, серьезной, стильной, сту-
денческой, спортивной, свадебной, со-
циальной, современной, старинной, со-
лидной, советской, самобытной, своео-
бразной, сказочной, сентиментальной, 
сатирической – на любой вкус) песни 
и живой музыки.

Наверняка большинство читателей 
считает, что об осени можно петь толь-
ко печальные песни, но она, как и мы с 
вами, бывает совершенно разной: то по-
весит за окном сетку дождя, то пораду-
ет солнышком посреди ясного неба. А 
когда солнце заглядывает в окошко, до-
ма сидеть совсем не хочется. Тянет на 
природу, в лес. А в осеннем лесу не 
только грибы… «А я вчера ходил за пес-
ней в далекий лес…», «Собирайте, това-
рищи, клюкву..» - из лесных впечатле-
ний получаются замечательные песни, 

которые прозвучали на этом концерте в 
исполнении хора КСП (б).

В Белоозерском клубе самодеятель-
ной песни есть уже свои старожилы – 
Елена Скопцова, Марина Богушевская, 
Ирина Биказова, Александр Кононен-
ко, Александр Тулинов, Сергей Леон-
тьев, Александр Гаджиев, Вячеслав Коч-
нов, Алексей Клинко. Но стало хорошей 
традицией на каждом концерте пред-

ставлять пу-
блике но-
вых испол-
нителей. В 
этот раз 
зрители ус-
лышали 
«Колыбель-
ную» в ис-
полнении 
Ольги Кура-
евой и Лю-
бови Иван-
никовой. 
Девушки 
являются 
выпускни-
цами хоро-
вой школы 
«Юность 
России» г. 
Раменское. 
Поют в цер-

ковном хоре в Белоозерском храме 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших. Оль-
га окончила 
музыкаль-
ное отделе-
ние Коло-
менского 
музыкально-
педагогиче-
ского инсти-
тута, Лю-
бовь – сту-
дентка му-
зыкального 
училища им. 
Ипполитова-
Иванова. 

Самой 
юной участ-
ницей кон-
церта стала 

трехлетняя Арина Леонтьева. С непере-
даваемым очарованием она прочитала 
стихотворение об осени. В концерте 
прозвучали также авторские стихи в 
исполнении Марины Богушевской, Бо-
риса Рубашкина, Александра Кононен-
ко, Сергея Леонтьева.

Чем интересны живые концерты, так 
это своей импровизированностью и 
некоторой непредсказуемостью. Пря-
мо на глазах зрителей на сцене родил-
ся дуэт двух Александров – Кононен-
ко и Тулинова. О названии пока спо-
рят: то ли индейское «Коно-Ту», то ли 
грузинское «ТулиКо». Надеемся, на 
следующем – новогоднем –  концерте 
мы это обязательно узнаем.  Ведь «но-
ябрь мостит дорогу декабрю».

наши вести

«Вдоль по осени»

На очередную встречу в литературно-
музыкальную гостиную библиотеки 
АНО «ДК «Химик» им. Н.И. Докторова 
(заведует которой Елена Юрова) были 
приглашены члены Шатурского литера-
турного объединения «Орфей». Десант 
шатурских поэтов и бардов, ведомый 
членом Союза писателей России Вале-
рием Жукиным, представил программу, 
в которой звучали стихи и авторские 
песни. Воскресенцы искренне привет-
ствовали творчество шатурян Михаила 
Рыжкова, Абрама Хайкина, Петра Се-
мёнова и выразили желание дальней-
шего расширения сотрудничества и об-
мена литературными делегациями. Соб-

ственно, этот визит 
наших соседей тоже 
можно считать ответ-
ным: договорённость 
о нём состоялась ещё 
в марте, когда в Ша-
туре проходила твор-
ческая встреча с вос-
кресенским писате-
лем Виктором Лы-
сенковым.

В этот вечер в го-
стях у воскресенцев 
были также литера-
торы из Москвы, 
Егорьевска и Жуков-

ского. Поводом 
для такого пред-
ставительного 
собрания было и 
вручение ряду 
поэтов и проза-
иков Подмоско-
вья наград меж-
дународного ли-
тературного 
конкурса «Золо-
той диплом». 
Церемонию на-
граждения про-
водили секре-

тарь правления Московской областной 
организации Союза писателей России 
Григорий Осипов и члены жюри кон-
курса писатели Юлиан Левчук и Влади-
мир Пальчиков. Среди удостоенных вы-
сокой награды четверо воскресенцев – 
Леонид Дудин (диплом имени А. Блока), 
Марина Горидько и Людмила Чебыше-
ва (дипломы имени М. Лермонтова), 
Дмитрий Петин (диплом имени В. Мая-
ковского).

Вечер традиционно завершился со-
вместным чаепитием, на котором хозя-
ева и гости говорили о литературном 
творчестве, читали свои стихи.

Литературная гостиная

Победа юной 
вокалистки

В течение трех дней – с 28 по 31 ок-
тября – в подмосковном городе 
Одинцово проходил VII Междуна-
родный фестиваль-конкурс детской 
песни «Улыбка мира». В нем в раз-
личных номинациях – «Юный вока-
лист», «Новая детская песня», «Во-
кальный ансамбль» - приняли уча-
стие юные дарования из разных 
уголков России и из Беларуси. На 
фестивале работало компетентное и 
строгое жюри под председатель-
ством народного артиста России 
композитора Евгения Крылатова. 

Городское поселение Белоозер-
ский на конкурсе представляли сразу 
две участницы. Обе учатся в детской 
музыкальной школе №2 и занимают-
ся в вокальной студии при БМУ «ДК 
«Гармония». В 1-ой возрастной груп-
пе (5 – 8 лет) выступала Елизавета 
Мусатова. Ей 7 лет. Вокалом занима-
ется второй год. В 3-ей возрастной 
группе (13-16 лет) – Екатерина Ни-
кулина. Катя уже известна белоозер-
цам и по по дуэту «Катеринки», и 
своими сольными выступлениями. 

В первом туре конкурса Лизе чуть-
чуть не хватило артистизма, ведь это 
было ее первое в жизни выступление 
на такой большой сцене. В итоге – 
диплом участника и огромное жела-
ние попробовать свои силы в новых 
конкурсах. А Катя вышла во второй 
тур и… победила, став  лауреатом 2-й 
степени конкурса «Юный вокалист»! 
В награду она получила диплом и 
знак лауреата, памятные подарки, а 
также целую гаммй новых впечатле-
ний и серьезный опыт.

Но победа юных конкурсантов – 
это, прежде всего, результат колос-
сального труда их педагогов. И Лиза 
Мусатова, и Катя Никулина – воспи-
танницы Е.Н. Зотовой. Елена Никола-
евна была отмечена благодарствен-
ным письмом за профессионализм и 
активное участие в фестивале.

В заключении следует добавить, 
что транспорт участницам фестива-
ля-конкурса  предоставил Дом куль-
туры «Гармония», что позволило сни-
зить неудобства дальней дороги до 
минимума и психологически настро-
иться на победу.

Е. Никулина

Е. Мусатова
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Как действуют наркотики? Наркотики 
– это, по сути своей, яды. Влияние нарко-
тиков и их действие зависят от величины 
дозы. Небольшое количество действует 
возбуждающе (усиливает активность). 
Большее количество действует успокаи-
вающе (подавляет активность). Еще боль-
шее количество наркотиков действует 
как яд и может убить. Влияние наркоти-
ков на человека можно обнаружить во 
многих сферах деятельности.

Наркотики блокируют все ощущения, 
как приятные, так и нежелательные. И, 
хотя наркотики могут иметь кратковре-
менный желаемый результат в случаях, 
когда нужно справиться с болью, они 
уничтожают способности и живость ума 
и затуманивают мысли. Так действуют 
наркотики.

Влияние наркотиков происходит по 
определённому сценарию, но у каждого 
человека есть выбор: быть мертвым с 
наркотиками или остаться в живых без 
них.

«Пока я употреблял наркотики, я все 
время думал, что у меня все под контро-
лем, а жизнь прекрасна. Но оказалось, 

что я разрушил все, что построил в своей 
жизни, и за что я боролся. Я порвал со 
всеми своими друзьями, не употребляв-
шими наркотики, отстранился от семьи. 
Так что, среди моих «друзей» остались 
только те, кто употреблял. Каждый новый 
день моей жизни был посвящен только 
одному: я думал, как раздобыть денег на 
очередную дозу. Влияние наркотиков 
становилось невыносимым. Я делал все 
возможное, чтобы дорваться до каких-
нибудь препаратов, изменяющих мое со-
знание, – больше в моей жизни ничего 
не существовало». (Федор).

Каково бы ни было влияние наркоти-
ков, прежде всего, они остаются наркоти-
ками и негативно влияют на жизнь чело-
века.

Наркотики – это не выход! Избавьтесь 
от влияния наркотиков и живите свобод-
ной жизнью! Пройдите программу реа-
билитации от наркомании.

Если Вы или Ваши близкие страдаете от 
наркотической зависимости, У ВАС 
ЕСТЬ ШАНС: в поселке Белоозерский ра-
ботает информационно-профилактиче-
ская служба содействия освобождению 

из наркотической и 
алкогольной зависи-
мости (в помещении 
трапезной церкви 
Всех Святых, в земле 
Российской просияв-
ших; пятница с 20.00 
до 21.00).

Желающим прекра-
тить употребление 
наркотиков предлага-
ется ознакомиться с 
программой выздо-
ровления от наркоти-
ческой зависимости «12 Шагов».

Нуждающимся предоставляется воз-
можность бесплатно пройти курс деток-
сикации (преодоление ломки) в Москов-
ском НПЦ наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы (стаци-
онар 28 дней), тел.: 8 (499) 178-35-05.

Далее, по выбору наркозависимого, воз-
можно продолжение реабилитации в ме-
дицинском учреждении еще в течение 40 
дней или самостоятельное посещение 
групп самопомощи, работающих в городе 
Москве и области по программе «12 Ша-

гов» (анонимно, бесплатно).
Каждое воскресенье в 20.00 в помеще-

нии шахматного клуба (п. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 10, кв. 7) проходят со-
брания группы «Анонимные Наркома-
ны». Первое воскресенье каждого месяца 
группа открыта для участия всех интере-
сующихся проблемой наркомании или 
Сообществом АН (тел.: 8 (915) 261-44-36 
Федор).

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

Алкоголь присутствует в жизни поч-
ти каждого человека. Кто-то пьет по 
праздникам, кто-то любит отдохнуть с 
порцией алкоголя в выходные дни, кто-
то злоупотребляет горячительными на-
питками постоянно. Алкоголь оказыва-
ет беспрецедентное влияние на орга-
низм человека, нанося вред в любых до-
зах. Если попытаться спросить, чем вре-
ден алкоголь, большинство не сможет 
дать исчерпывающий ответ

Речь пойдет о вреде алкоголя, вернее, 
о патологических физиологических 
процессах, происходящих в организме 
человека после его употребления. Хо-
рошо известно, что по организму кисло-
род переносят красные кровяные тель-
ца – эритроциты. Снаружи они покры-
ты липидной оболочкой, которая не по-
зволяет им слипаться между собой. По-
ступивший в кровь спирт (этанол) обе-
зжиривает поверхность эритроцитов, 
приводя их к слипанию и образованию 
сгустков, которые с течением времени 
увеличиваются, как снежный ком. Есте-
ственно, что эти сгустки не могут про-
ходить вначале по мелким кровеносным 
сосудам (капиллярам), а с увеличением 
количества прилипающих эритроцитов 
- и по более крупным кровеносным со-
судам. В конечном итоге такие сгустки 
застревают в сосудах (образуются 
тромбы), полностью парализуя крово-
ток, что приводит к дефициту кислоро-
да в тканях организма. Причем под воз-
действием алкоголя этот процесс про-
исходит в тканях всех органов. В пер-
вую очередь страдает головной мозг, 
когда прекращается кровоснабжение 
отдельных групп его нейронов. Затем 
наступает кислородное голодание, при-
водящее к отмиранию отдельных участ-
ков головного мозга. На определенной 
стадии кислородного голодания возни-
кает состояние эйфории, приподнятого 
настроения. Если доза принятого алко-
голя увеличивается, то в результате 
сильного опьянения человек засыпает. 
С физиологической точки зрения на-
ступает алкогольная кома, т.е. потеря 
сознания из-за нейрохимических нару-
шений, вызванных алкогольной гипок-
сией мозга.

В результате закупорки сосудов в ко-
ре головного мозга происходит необра-
тимая гибель нейронов и микроинсуль-
ты, приводящие к нарушению памяти, 
так как, в первую очередь, погибают 
клетки головного мозга, отвечающие за 
память.

Алкоголь всасывается и начинает по-
ступать в кровеносную систему челове-
ка через 1-5 минут после приема алко-
гольного напитка и циркулирует по сер-
дечно-сосудистой системе человека в 
течение 5-7 часов. И все это время серд-
це работает в крайне неблагоприятных 
условиях. Исследования показали, что у 

практически здоровых людей после од-
нократного приема крепкого спиртного 
напитка резко повышается в крови кон-
центрация биологически активных ве-
ществ – адреналина и норадреналина, 
при этом резко увеличивается потреб-
ность сердечной мышцы (миокарда) в 
потреблении кислорода, который по-
ступает к сердечной ткани по сердеч-
ным кровеносным сосудам. Если воз-
можности артерий сердца ограничены 
болезнью (например, атеросклерозом) 
и по ним не может быть доставлено не-
обходимое количество крови, - возни-
кает опасность острой коронарной не-
достаточности. Чтобы ее спровоциро-
вать, порой бывает достаточно даже не-
большого количества спиртного. Об 
этом надо помнить людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Статистические данные свидетельству-
ют о том, что у людей, злоупотребляю-
щих алкоголем те или иные заболева-
ния сердечно-сосудистой системой на-
блюдаются в 2,5 раза чаще, чем у не-
пьющих. Наиболее распространенное 
из них – алкогольная кардиомиопатия, 
характеризующаяся болью в области 
сердца, учащенным сердцебиением (та-
хикардией), быстрой утомляемостью, 
снижением работоспособности, одыш-
кой при нагрузке и в покое. Так испод-
воль развивается сердечная недостаточ-
ность, возникают расстройства ритма 
сердца и другие нарушения. Доказано, 
что заболевания сердечно-сосудистой 
системы у людей, злоупотребляющих 
алкоголем, протекают значительно тя-
желее, чем у непьющих. В первую оче-
редь это относится к ишемической бо-
лезни сердца. Инфаркты миокарда у 
людей, злоупотребляющих алкоголем, 
отличаются глубиной и обширностью. 

Доказана зависи-
мость между упо-
треблением алко-
голя и гиперто-
нией.

Исследования 
последних лет 
позволяют про-
следить прямую 
связь между нео-
бильным, но си-
стематическими 
выпивками и по-
ражением пече-
ни. Если человек 
выпивает систе-
матически, пато-
логические изме-
нения в печеноч-
ных клетках при-

обретают устойчивый характер. И чем 
чаще и массированнее атаки алкоголя, 
тем большее число гепатоцитов вовле-
кается в патологический процесс – 
возникает алкогольное ожирение пече-
ночных клеток. При этом клетка увели-
чивается в размерах, однако ее полез-
ная, рабочая площадь уменьшается, 
снижается активность алкогольдеги-
дрогеназы – основного фермента, раз-
лагающего алкоголь. Клиницистам из-
вестны случаи, когда жировая дистро-
фия печени становилась причиной вне-
запной смерти человека. Если же чело-
век продолжает (даже изредка и понем-
ногу) выпивать, клетки печени погиба-
ют и развивается цирроз печени. Место 
погибших печеночных клеток занима-
ют клетки соединительной ткани, при 
этом печень покрывается соединитель-
но-тканными рубцами. Изменяется ар-
хитектоника сосудистого русла, что 
приводит к застаиванию крови в крове-
носных сосудах желудка, пищевода, ки-
шечника, поджелудочной железы и соз-
даются предпосылки для разрыва сте-
нок сосудов и внутренних кровотече-
ний. Страдает углеводный обмен, в свя-
зи с чем повышается уровень сахара в 
крови (сахарный диабет второго типа), 
возникает дисбаланс между свертыва-
ющей и противосвертывающей систе-
мой крови: у одних людей легко возни-
кают кровотечения, у других – тром-
бы. Многочисленные данные свиде-
тельствуют, что жировая дистрофия пе-
чени развивается в среднем через 5-10 
лет злоупотребления алкоголем, цирроз 
печени – через 15-20 лет. Над этим сто-
ит задуматься.

Употребление алкогольных напитков 
женщинами имеет свои особенные чер-
ты. Алкоголь пагубно воздействует на 

половые клетки, нарушая их созрева-
ние, жизнеспособность. Во время бере-
менности всё необходимое для роста и 
развития ребенок, находящийся в утро-
бе матери, получает с ее кровью через 
специальный орган – плаценту, кото-
рая обладает свойством избирательно 
пропускать питательные вещества, 
обезвреживании их, удаляя продукты 
переработки. К сожалению, алкоголь не 
только успешно преодолевает этот ба-
рьер, нарушает защитные функции пла-
центы и материнского организма. По 
этой причине плод попадает в неблаго-
приятные условия, при которых разви-
вается кислородное голодание, наруша-
ется питание и т.д. Плацента может за-
держивать и обезвреживать наиболее 
токсичный продукт распада алкоголя - 
уксусный альдегид, начиная с 12-ти не-
дель беременности, поэтому наиболее 
опасен алкоголь в первые три месяца 
беременности, когда у плода закладыва-
ются и формируются важнейшие орга-
ны. Алкоголь и потомство – несовме-
стимы.

Очень важно антиалкогольное воспи-
тание детей и подростков. Тут нужна 
систематическая совместная работа 
врачей, педагогов и родителей. Каждый 
должен внести вклад в решении про-
блемы, которая по своей сути является 
и социальной, и медицинской, и педаго-
гической. В семье, в школе, колледже 
подросток должен получить первые 
знания о токсическом действии алкого-
ля на организм, а также о пагубных ре-
зультатах его употребления. Антиалко-
гольное воспитание должно стать ча-
стью общего воспитания.

Безопасных для организма доз алко-
голя в принципе не существует. И в 
первую очередь значительно страдает 
интеллект. Ведь даже однократное упо-
требление алкоголя приводит к необра-
тимым повреждениям клеток головного 
мозга, человек, проще говоря, становит-
ся немного глупее. Разрушительный 
процесс идет медленно и незаметно, но 
рано или поздно при регулярном упо-
треблении спиртных напитков наступа-
ет деградация личности.

Чем раньше люди, склонные к злоу-
потреблению спиртными напитками, 
обращаются за медицинской помощью, 
тем выше эффективность лечения. И, 
наоборот, чем сильнее запущена бо-
лезнь, тем хуже результат. Поэтому ис-
ключительно важно как можно раньше 
выявить лиц с начальными формами за-
болевания. И это должно стать заботой 
не только работников наркологической 
службы, но и, в первую очередь, род-
ных, близких больного. Вовремя обна-
ружить заболевание, без промедления 
начать лечение, – в этом залог того, что 
человек сможет вернуться к нормаль-
ной, полноценной жизни.

Антидурь – осторожно, наркотики!

О вреде алкоголя
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В дни школьных каникул в спортивном зале 
«Химик» г. Воскресенска прошел Осенний 
турнир Воскресенского района по мини-фут-
болу. Белоозерский спортивный центр 
«Спарта» представляли команды юных фут-
болистов 1997-1998 г.р. (тренер – А.С. Ко-
робков) и 1995-1996 г.р. (тренер – С.С. Ле-
пешкин).

В напряженной борьбе определились побе-
дители. Белозерская команда «Спарта» завое-
вала 2-е место среди юношей 1995-1996 г.р. Их 
младшим товарищам не хватило опыта, так 
как команда тренируется совсем недавно, но и 
опыт, и мастерство – дело наживное. А жела-
ние играть и побеждать у мальчишек есть. По-
желаем им успеха!

спортивная арена

Юные белоозерские футболисты 
стали серебряными призерами

В дни осенних школьных ка-
никул в лицее №23 п. Белоозер-
ский прошел педагогический 
совет, на который в качестве 
гостя был приглашен настоя-
тель храма Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин. Ви-
зит священнослужителя в ли-
цей открыл цикл встреч педа-
гогов, учащихся и их родите-
лей с представителями Церкви.

Первая встреча о. Романа с 
учителями была посвящена 
взаимосвязи материальной и 
духовной сторон жизни чело-
века. Эта тема встает особенно 
остро в условиях нарастающе-
го экономического кризиса 

(«кризис» в переводе с грече-
ского – «суд»). Но любой, в 
том числе и экономический,  
кризис – это, в первую оче-
редь, по словам Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, кризис лично-
сти. «Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нера-
деть. Не можете служить Богу 
и мамоне», – говорит Еванге-
лие (Мтф.6:24). 

Трудно назвать современно-
го учителя служителем духа 
алчности, стяжательства и ко-
рысти. Уровень зарплаты педа-
гога совершенно не соответ-
ствует важности и сложности 
его профессии. Бесконечные 
отчеты, требуемые на каждом 
шагу, увеличивают и без того 
немалую его загруженность, 
отнимая то драгоценное время, 
которое он должны посвятить 
собственной семье и самообра-
зованию. Не потому ли в шко-
лах задерживаются только те, 
для кого быть учителем – не 
ремесло, а призвание?

Тем не менее, даже в этих не-
простых условиях суть учи-
тельства не меняется. О. Роман 
напомнил слушателям, что к 
профессии учителя всегда от-
носились не как к работе, а как 
к служению, служению Богу и 
людям – подобно профессиям 
священника, воина, врача. Эта 
профессия требует от ее носи-
теля постоянного подвига, 
жертвенности, любви. Значит 

и полагаться в своем служении 
учитель должен не столько на 
внешние, непрерывно меняю-
щиеся – от полного благополу-
чия до катастрофичности – 
обстоятельства, сколько на То-
го, Кто явил Собой пример ис-
тинного служения людям, Того, 
Кто сказал: «…Не заботьтесь и 
не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? 
потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мтф.6:31-
33).

В ответ на скептические ре-
плики из аудитории о. Роман 
привел в пример свой соб-
ственный опыт священниче-
ского служения. Как в течение 
уже 16 лет, поняв, что не на ко-
го особо надеяться, ведет реа-
билитационную работу среди 
людей, страдающих алкоголь-
ной и наркотической зависи-
мостями. Как в качестве насто-
ятеля храма сначала восстанав-
ливал практически из руин Но-
восоловецкую Марчуговскую 
пустынь в с. Фаустово, а затем 
буквально в чистом поле, с ну-
ля, начал строительство храма 
в поселке Белоозерский. В обо-
их случаях в начале задуман-
ных дел не было ни средств, ни 
чертежей, ни исполнителей, 
была лишь очевидная необхо-
димость и уверенность, что так 
надо. В итоге, и в Фаустово, и в 
поселковом храме совершают-
ся богослужения. Господь не 
посрамил упования надеющих-
ся на Него. Ведь у Бога никако-
го кризиса нет! Не оставит Он 
и тех, кто подъял на себя нелег-
кий труд попечения о детских 
душах. И этот труд приносит 
ни с чем не сравнимую ра-
дость, которую не купишь ни 
за какие деньги. А Церковь 
всегда благословляла труд учи-
теля, подтверждением чему 
можно считать и очередной ви-
зит священнослужителя в дет-
ское учебное заведение.

Темы будущих встреч будут 
зависеть от приглашающей 
стороны, то есть от учителей, 
учащихся и их родителей.

Всем, кто учился или учится 
в школе, знаком веселый и ра-
достный праздник, который 
повторяется из года в год и 
каждый раз с нетерпением 
ожидается виновниками тор-
жества. В этот день ребяти-
шек, которые совсем недавно 
оказались за школьными пар-
тами, принимают в большую 
и дружную школьную семью 
– посвящают в ученики, в 
первоклассники.

Но так случилось, что в но-
вом 2010-2011 учебном году од-
ной школой в городском посе-
лении Белоозерский стало 
меньше, зато одним лицеем – 
больше. Это знаменательное 
событие случилось в период 
летних каникул. Совместные 
усилия педагогического соста-
ва и, в немалой степени, пред-
приятий-шефов, принесли 
свой добрый плод. Школа №23, 
пройдя в мае этого года аккре-
дитацию, стала лицеем.  Это 
очень высокий статус, ко мно-
гому обязывает. Изменилась 
учебная программа. Пятиднев-
ка осталась в прошлом. Навер-
ное, постепенно изменится и 
сам дух, царящий в стенах те-
перь уже лицея. Ведь само сло-
во – лицей – напоминает 
нам, прежде всего, о самом из-
вестном в истории России ли-
цее – Царскосельском. О его 
удивительных воспитанниках 
и неизъяснимом духе свободы, 
творчества и, конечно, стрем-
ления послужить своему Оте-
честву.

Ну а поскольку родные для 
многих белоозерцев школьные 
стены теперь населяют не 

школьники, а лицеи-
сты, изменился и 
праздник для самых 
маленьких учащихся. 
29 октября здесь 
впервые прошло по-
священие перво-
классников в лицеи-
сты. Надеемся, что 
это торжество поло-
жило начало новой 
традиции, которую 
бережно понесут че-
рез годы и педагоги, и 
их ученики.

Учащихся лицея, их 
родителей и учителей 
поздравили руково-
дитель администра-
ции Воскресенского 

муниципального района А.И. 
Частий, 1-й заместитель главы 
администрации городского по-
селения Белоозерский В.В. 
Копченов, начальник отдела 
информатизации и комплекс-
ной безопасности Управления 
образования администрации 
Воскресенского муниципаль-
ного района Л.Е. Фельдман, за-
меститель директора ФКП 
«ГкНИПАС» А.С. Сидорук и, 
конечно, директор лицея В.С. 
Евсеев.

Праздничную программу 
для малышей и их родителей 
подготовили одиннадцати-

классники под руководством 
заместителя директора лицея 
по учебно-воспитательной ра-
боте С.Н. Леоненко.

Старшеклассники соверши-
ли небольшой экскурс в исто-
рию создания первого россий-
ского лицея и наглядно объяс-
нили своим младшим товари-

щам, что лицей – это и гра-
мотность, и интеллект, и обра-
зование, и воспитание, и кол-
лективизм, и культура, и пра-
вильное целеполагание. В ка-
честве иллюстрации перво-
классникам было предложено 
поучаствовать в конкурсах. 
Малыши собирали школьные 
портфели, затачивали каран-
даши, демонстрировали свое 
умение заботиться о школь-
ных учебниках, отгадывали за-
гадки, целым классом перетя-
гивали канат у выпускников, 
постигая простую истину, что 
только вместе можно преодо-
леть те трудности, которые ка-
жутся сначала непреодолимы-
ми, стали зрителями маленько-
го концерта, подготовленного 
талантливыми лицеистами и 
их педагогами. За всем, что 
происходило на сцене, внима-
тельно следили десятки глаз – 
то серьезных и задумчивых, то 
веселых и озорных.

В завершении первокласс-
никам-лицеистам подарили 
специальные значки и воздуш-
ные шарики – для «салюта». 
Малыши быстро сообразили, 
что шарики нужно надуть, а 
потом проколоть иголочкой на 
значке. Хлопки лопающихся 
шаров раздавались то здесь, то 
там, по всему залу, действи-

тельно, напоминая празднич-
ный фейерверк. Во всем про-
исходящем ощущалась востор-
женная радость, так присущая 
детям, и этой радостью зарази-
лись взрослые. 

Праздник завершился. Нача-
лись обычные лицейские буд-
ни.

День лицеиста У Бога кризиса нет!
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