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Работа над ошибками

В выпуске №23 «Муниципальной газеты Округа» от 
14.12.2011 г. в статье «Итоги выборов» была допущена 
ошибка. По решению Воскресенской территориаль-
ной избирательной комиссии жители села Михалёво и 
окрестных деревень голосовали на избирательном 
участке, расположенном не в Цибино, как было указа-
но в статье, а в агитцентре посёлка Белоозёрский. При-
носим читателям свои извинения. 

Уважаемый Алексей Иванович!

От всей души поздравляем Вас с 85-летием!

На протяжении многих лет Вы являетесь дея-
тельным членом ветеранской организации, ак-
тивным участником многих культурных собы-
тий в городском поселении Белоозёрский, вно-
сите большой вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, служите приме-
ром исполнения гражданского долга.
Примите самые искренние пожелания крепко-

го здоровья, терпения, душевного мира, радо-
сти, долголетия.
С уважением,

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,

глава администрации
А.В. Луговой,

председатель Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Владимировна!

Сердечно поздравляем Вас 
с днём рождения!

Более двадцати лет Вы возглавляете вверенное 
Вам медицинское учреждение. За эти годы Вы 
получили заслуженное признание как талант-
ливый специалист, ответственный руководи-
тель, внимательный и заботливый по отноше-
нию к сотрудникам и пациентам. 
Желаем счастья и здоровья Вам и Вашим близ-

ким, семейного благополучия, оптимизма и про-
фессиональных успехов в развитии здравоох-
ранения на территории городского поселения 
Белоозёрский.
С уважением,

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

наши вести

Юные творцы прекрасного

С 27 декабря 2011 г. по 11 февраля 2012 г. в выста-
вочном зале детской школы искусств «Фламинго» 
демонстрируются  работы учащихся групп эстети-
ческого воспитания, подготовительных групп, 1-х 
классов. Они выполнены ребятами в I полугодии 
2011/2012 учебного года.  Возраст участников вы-
ставки – от 4 до 10 лет. На выставке представлены 
работы по изобразительному искусству, лепке, ап-
пликации, бумажной пластике. Некоторые работы 
учащихся представлены на  сайте школы, его адрес: 
http://dshiflamingo. ru. 

Во  второй половине февраля и в марте пройдёт 
выставка работ учащихся 2-6 классов школы. Рабо-
ты, которые будут представлены на выставке, вы-
полнены в I полугодии нынешнего учебного года,  
прошли отбор,  и право на участие в выставке полу-
чили лучшие работы. 

Время работы выставки: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10 час. до 20 час.

В.Н. Сидоренко, 
заместитель директора по учебной работе

Алексей 
Иванович 
КОЗЛОВ, 
член Совета ветеранов 
городского поселения 
Белоозёрский

Валентина 
Владимировна 
МОСЕВКИНА,
главный врач МУЗ 
Городская поликлиника 
пос. Белоозёрский

Вниманию жителей городского поселения Белоозёрский!

Каждую третью пятницу месяца с 15-00 до 17-00 в здании администрации 
городского поселения Белоозёрский ведёт приём избирателей по личным во-
просам депутат Московской областной Думы Эдуард Николаевич ЖИВЦОВ.

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

члена совета ветеранов
 

Рубена Георгиевича ТЕР-АКОПОВА
с 79-летием; 

участников Великой Отечественной войны

Ивана Казьмича КОЧУРОВА
с 89-летием;

Ивана Сидоровича ШИПОВА
с 87-летием;

Николая Васильевича САДОВНИКОВА
с 85-летием;

Михаила Ивановича БЕЛЯЕВА
с 86-летием;

ветеранов Великой Отечественной войны:

Марию Никифоровну КАЛУПИНУ
с 85-летием;

Любовь Николаевну МЯЛКИНУ
с 81-ой годовщиной;

ветерана Вооружённых Сил

Бориса Ивановича ЕРМАКОВА
с 65-летием;

бывшую узницу фашистских лагерей

Лидию Алексеевну ПОТЁМКИНУ
с 81-ой годовщиной.
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   Ладно скроенная жизнь
В конце 2011 года исполнилось 70 лет 

Сергею Дмитриевичу ШИЛИНУ, порт-
ному белоозёрского ателье. Правда, о 
том, что в здании администрации го-
родского поселения Белоозёрский 
когда-то существовало настоящее ате-
лье, напоминает лишь выцветшая вы-
веска на фасаде и маленькое помеще-
ние, в котором трудится Сергей Дми-
триевич и его коллега – Геннадий 
Александрович Семёнов, оба – инди-
видуальные предприниматели. 

Но далеко не все белоозёрцы знают, 
что Сергей Дмитриевич – не просто 
портной и мастер-закройщик высшего 
класса, но и, в прошлом, депутат Бело-
озёрского поселкового Совета народ-
ных депутатов четырёх созывов, депу-
тат Воскресенского городского Совета 
народных депутатов двух созывов, на-
граждён орденом Трудовой Славы III 
степени и другими наградами и знака-
ми отличия. 

В канун своего юбилея Сергей Дми-
триевич Шилин ответил на вопросы 
«Муниципальной газеты Округа».

- Сергей Дмитриевич, откуда Вы ро-
дом?

- Я родился в Егорьевском районе. 
Там же начал работать портным.

- Это была мечта детства?
- У меня отец портной. Он работал в 

ателье в Егорьевске, пользовался заслу-
женным авторитетом у народа.

- Значит, Вы потомственный порт-
ной?

- Наверное. Сестра моя тоже портни-
ха. Но отец меня ничему в портновском 
деле не учил, ничего не подсказывал. Я 
вот решил стать портным и всё. Пошёл 
в ателье учеником и выучился шить.

- Вы получили профессиональное об-
разование?

- Нет, не получал. В ателье я учился у 
старейших мастеров. Был под руковод-
ством у закройщика, который работал 
вместе с папой. Получил хорошую спе-
циальность, мне стали доверять ответ-
ственные заказы. В 1962 году, в двад-
цать с половиной лет, я женился. В том 
же году родился сын. 

- А как Вы оказались в нашем посёл-
ке?

- У нас тут жил один знакомый – Во-
лодя Леонов. Он посодействовал, и мы 
сюда переехали. Это было в 1965 году. 
Жили иногда у него, а в основном – на 
частной квартире в селе Фаустово. Су-
пруга моя, Антонина Егоровна, по обра-

зованию – медик, поступила работать в 
детский сад медсестрой-воспитателем. 
А впоследствии работала медсестрой в 
поликлинике. 

- А когда Вы сюда приехали, ателье 
уже существовало?

- Да, ателье уже было. Находилось 
оно там, где сейчас полиция, на втором 
этаже. На первом размещались здрав-
пункт, парикмахерская, что-то вроде 
ЖКО. Директором ателье была Анна 
Георгиевна Иртюга. Приезжал ма-
стер-закройщик откуда-то из Подмо-
сковья. Он шил, в основном, головные 
уборы. Ещё работала Евдокия Демен-
тьевна Мальнёва, потом пришли Дина 
Константиновна Соколова, Алексан-
дра Владимировна Куркова и другие 
работники, всех сейчас уже и не 
вспомнишь – давно это было. 

Потом закройщик уволился. А я к то-
му времени проработал буквально не-
сколько месяцев. В мае устроился на 
работу в ателье, а осенью меня реко-
мендуют на закройщика. Я ездил 
учиться в профессионально-техниче-
ское училище в Голицино. Учили нас 
на закройщиков широкого профиля 
мужской и женской одежды. Получил 
образование, специализируясь на 
верхней одежде, сдал экзамен. Полу-
чив диплом, вернулся обратно в ателье, 
где меня уже ждали. Так я стал специа-
листом по верхней одежде. А закрой-
щицей лёгкого платья была Елизавета 
Петровна Сынкова. Позже её сменила 
Валентина Ивановна Решетова, с кото-
рой мы проработали бок о бок долгое 
время.

- Портной – профессия мужская, но 
чаще в этой области работают всё-таки 
женщины. Когда выбирали профес-
сию, не боялись, что засмеют?

- Всегда лучшими портными счита-
лись мужчины. Мужчины – говорю, не 
хвалясь, – работают более уверенно. 
Хотя были у меня такие портнихи, кото-
рым я доверял ответственные вещи. А у 
нас обслуживались и первый секретарь 
райкома партии, и работники исполко-
ма, из Воскресенска приезжали ответ-
ственные товарищи.

- А когда ателье начало работать в 
здании поссовета?

- Точно не помню. У нас поменялась 
заведующая. Вместо А.Г. Иртюга при-
шла А.А. Дымова. Вот вместе с ней мы и 
курировали строительство этого зда-
ния. Оно планировалось как дом быта. 
Нас с Аллой Александровной приглаша-

ли на совещания, прислушивались к на-
шему мнению о том, как лучше плани-
ровать помещения. В результате, в пер-
вом кабинете размещалась заведующая 
ателье, дальше шёл цех головных убо-
ров (их впоследствии начали шить), ря-
дом была закройная, из неё проход в по-
шивочный цех верхней одежды. Там, 
где сейчас размещается бухгалтерия ад-
министрации, тоже был цех. А на месте 
АТС – меховой цех. Была ещё комната 
для химчистки, комната с гладильным 
прессом. На сцене актового зала стояли 
манекены, на которые мы вешали моде-
ли одежды, в том числе и детской. Пе-
ред сценой в зале были сложены из 
кирпича клумбы, засыпанные галькой, 
в них цветы стояли. Стены обшили де-

ревом, украсили. В задних комнатах 
был склад готовых изделий и полуфа-
бриката, а в нишах салона висели об-
разцы тканей. 

- А заказов поступало много?
- Много, потому что услугами ателье 

пользовались жители не только посёлка, 
но и всех близлежащих деревень, приез-
жали и из Воскресенска. Это сейчас – 
скука, а раньше работающих мастеров 
было 12 человек, и всех обеспечивали 
работой. У меня велась специальная те-
традь, куда записывались заказы. Приез-
жает заказчик – я предупреждаю, что 
быстро сшить не смогу. А он: «Ничего, 
вы только заказ примите, а мы подо-
ждём». Лежали стопы заказов, приходи-
лось ставить на них отметки, на какое 
число назначена примерка. 

- А показы мод были?
- Да, были, но всего один или два раза. 

Мы разрабатывали лекала и по ним кро-
или. А потом готовые вещи возили в 
Химки в Дом моделей на демонстрации. 
Сами ездили туда учиться, приглашали к 
себе специалистов, и они нам помогали, 
курировали нашу работу. Потом на ос-
новании разработанных моделей при-
сваивали классность. Сначала я стал ма-
стером-закройщиком первого класса, 
потом – высшего.

- Кроме своей основной работы в ате-
лье Вы ещё занимались общественной 
работой. Чем был вызван интерес к ней? 

- Это, наверное, молодость сказалась. 
Я, в своё время, когда был ещё школьни-
ком, участвовал в художественной само-
деятельности. Когда стал старше, тоже 
не хотелось сидеть на одном месте. На 
работе приходилось много общаться с 
людьми. Потом поступило предложение 
из администрации баллотироваться в де-
путаты. Я дал согласие. А когда вника-
ешь в общественную работу, чувству-
ешь, что приносишь людям пользу, отка-
заться от этого уже не в состоянии.

- Вы четыре раза избирались депута-
том Белоозёрского Совета народных де-
путатов. Какие вопросы приходилось 
решать в то время? 

- Раньше материальная сторона была 
слабая, и, в основном, всё делалось на 
общественных началах. Посёлок в то 
время был меньше, но проблемы были 
всё те же: порядок на улицах, тепло в до-
мах, работа магазинов, ремонт школ, 
озеленение посёлка. Эти жизненно важ-
ные вопросы стояли всегда. В то время 
Совет депутатов и исполком поссовета 
завесили от Воскресенска. У нас же не 
было своих средств. Председатель для 
решения вопросов выезжал в город. То 
есть, Совет народных депутатов не толь-
ко принимал решения, но и добивался 
их исполнения.

- Значит, именно благодаря проводив-
шемуся в те годы озеленению, посёлок в 
настоящее время утопает в зелени? 

- Да, в один из созывов я возглавлял 
комиссию по озеленению. Была даже 
комиссия по борьбе с сорной раститель-
ностью. К примеру, зелень около поли-
клиники растёт с тех самых времён. Ещё 
сажали цветы, разбивали клумбы. 

- В 1973-75 годах Вы были внештат-
ным инспектором КНК. Что это такое?

- Это комиссия народного контроля. Я 
был внештатным инспектором народно-
го контроля, внештатным сотрудником 
милиции. Видимо, во мне замечали 
стремление ответственно относиться к 
работе. 

- А в ту пору, когда были помощником 
участкового, чем занимались?

- Выходили на рейды в составе народ-
ной дружины. Она тогда работала очень 
хорошо. Посёлок был компактный, все 
друг друга знали, была тишь и благодать.

Коллектив ателье. 1977 год.
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спортивная арена

Зимние старты легкоатлетов

В декабре легкоатлеты Белоо-
зёрской «Спарты» традиционно 
(как и все легкоатлеты России) 
начинают очередной зимний со-
ревновательный сезон в помеще-
нии.

16-17 декабря 2011 года юные 
легкоатлеты посёлка Белоозёр-
ский приняли участие в откры-
том первенстве Раменского рай-
она. Соревнования проходили в 
четырёх возрастных группах. 
Спортсмены состязались в 
прыжках в длину, беге на 60 и 
400 метров. Соревнования были 
хорошо организованы, призёры 
награждались дипломами и меда-
лями.

Наши спортсмены выступили 
очень удачно: из 15 участников 
10 завоевали медали.

Лучшие результаты показала 
Полина Перегудова. Она стала 
победительницей в беге на 400 м 
и дважды –  бронзовым призё-
ром: в беге на 60 м и в прыжках в 
длину. Она же была награждена 
специальным призом как лучшая 
юная бегунья. Приз этот ей вру-
чил рекордсмен СССР в беге на 
3000 м с препятствиями и фина-
лист XX Олимпийских игр в Мо-
скве Анатолий Дымов. 

Три медали завоевала Катя 
Кислова: серебряные – в беге 

на 60 м и в прыжках в длину, 
бронзовую – в беге на 400 м. Об-
ладателями двух медалей стали 
Настя Кобзева (1-е место в беге 
на 400 м и 3-е место в беге на 60 
м) и самый юный участник в ко-
манде белоозёрцев девятилетний 
Ваня Калупин (серебро в прыж-
ках в длину и бронза в беге на 60 
м). Бронзовыми медалями в беге 
на 400 м были награждены Ки-
рилл Овчинников и Кирилл Се-
дин. В беге на 60 м в финал вы-
шла Женя Клеменко, которая 
улучшила свой результат, пока-
занный в забегах.

В старшей возрастной группе 
(1995-1994 г.р.) чемпионкой Ра-
менского района стала Татьяна 
Кошкина (бег на 400 м), серебро 
на этой дистанции досталось Ев-
гении Подкопаевой, бронза – 
Дмитрию Пчельникову. Женя 
Подкопаева отличилась и в беге 
на дистанции 60 м, в упорнейшей 
борьбе завоевав бронзовую ме-
даль.

24 декабря в Жуковском состо-
ялись традиционные юношеские 
соревнования по лёгкой атлети-
ке «Бал олимпийцев», в которых 
приняли участие юные спор-
тсмены из многих городов Под-
московья. Программа соревнова-
ний была очень широка и разно-
образна: бег на дистанциях 30 м, 

300 м, 600 м, 3000 м, прыжки в 
длину, метание молота (на улице) 
и спортивная ходьба на 1000 м и 
на 1 милю (1609,4 м).

Юных спортсменов привет-
ствовали сильнейшие спортсме-
ны современности, участники 
Олимпийских игр, чемпионатов 
Мира, Европы, СССР и России 
– Юрий Борзаковский, Олег 
Проценко, Татьяна Чебыкина, 
Екатерина Подкопаева, Татьяна 
Фирова, Татьяна Лысенко, Сер-
гей Епишин, Николай Матюхин 
и другие знаменитости.

В этих соревнованиях очень 
сложно завоевать медали. Четы-
ре года наши легкоатлеты не мог-
ли стать призёрами. И вот, свер-
шилось, наконец, столь желан-
ное событие: Анастасия Кобзева, 
ученица 6 «Б» класса лицея №23 
в блестящем стиле, очень уве-
ренно, тактически грамотно вы-
играла в сильнейшем забеге дис-
танцию 600 м. Она получила зо-
лотую медаль, диплом, красивый 
Кубок и ценный приз. Осталь-
ные 10 участников нашей коман-
ды показали неплохие результа-
ты. Все они пообщались с олим-
пийцами, у многих из них взяли 
автографы.

Юрий Орлов,
Тренер МУ «БСЦ «Спарта»

Молодёжный радиоклуб: 
итоги года

9 декабря 2011 года прошли со-
ревнования по радиосвязи на ко-
ротких волнах «Георгиевская 
ленточка». Они были посвящены 
празднованию Дня героев Отече-
ства. 

Этот декабрьский праздник 
установлен в память об учрежде-
нии императрицей Екатериной II 
ордена Святого Георгия Победо-
носца. Но так повелось, что 9 де-
кабря чествуют не только кавале-
ров этого ордена, а также ордена 
Славы, Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, но и 
всех граждан, проявивших хра-
брость на поле брани и граждан-
ское мужество.

Соревнования были иницииро-
ваны радиоклубом «Резонанс» г. 
Старый Оскол Белгородской об-
ласти. В них приняли участие де-
сятки радиоклубов на всей терри-
тории бывшего СССР, ведь, у его 
народов, как было сказано учре-
дителями, «многовековая общая 
история, а значит, и общие ге-
рои».

В этих соревнованиях участво-
вал и Белоозёрский радиоклуб 
RK3DXW (руководитель – А.Ф. 
Савельев). Наши земляки – уча-
щиеся лицея №23 Сергей Семи-
ков и Светлана Ротнова – заняли 
1-е место в России среди моло-
дёжных команд.

Белоозёрский молодёжный ра-

диоклуб RK3DXW в прошедшем 
2011 году участвовал в 28 соревно-
ваниях различного масштаба по 
радиосвязи на коротких волнах: 
от областных до международных, 
неизменно входя в семёрку луч-
ших в международных и в тройку 
лучших по России.

По итогам года лучшим операто-
ром радиоклуба (среди старших 
ребят) признан студент 1-го курса 
ЖАТ Артём Седов (1995 г.р.), сре-
ди младших – учащийся школы 
№18 Артём Борисов (1999 г.р.).

В настоящее время команды 
RK3DXW готовятся к новым стар-
там 2012 года.

Пётр Славин

«Бронза» 
в шахматном турнире

«Ничейное» 
начало

В воскресенье, 22 января, в 
Шахматном клубе п. Белоо-
зёрский состоялся шахмат-
ный турнир, посвящённый 
памяти Алексея Губина – чем-
пиона города Воскресенска 
по шахматам, неоднократного 
призёра областных турниров. 

Турнир организован и про-
ведён инструктором МУ «БСЦ 
«Спарта» Николаем Андрия-
новым. В соревнованиях при-
няли участие команды по 5 че-
ловек из Воскресенска, Ко-
ломны, Жуковского и посёлка 
Белоозёрский. Все участники 
турнира – кандидаты в масте-

ра спорта по шахматам. В со-
ставе команды из Жуковского 
на первой доске играл мастер 
международного класса по 
шахматам Алексей Горбатов 
(без единого проигрыша).

В упорной борьбе 1-е место 
заняла команда г. Воскресен-
ска. Вторыми стали спортсме-
ны из Жуковского. На 3-ем 
месте – белоозёрские шахма-
тисты. Среди наших земляков 
отличились Александр Черни-
говский (на первой доске) и 
Игорь Готовцев (на последней 
доске).

Людмила Кошкина

22 января стартовало Первенство 
Воскресенского района по хоккею с 
шайбой среди мужских команд. 

В Первенстве примут участие 9 ко-
манд. В минувшее воскресенье бело-
озёрская «Спарта» на своём поле 
принимала команду из посёлка Че-
модурово. Игра проходила с пере-
менным успехом и до последней ми-
нуты держала в напряжении зрите-
лей, которые, несмотря на мороз и 
сильный ветер, пришли поддержать 
любимую команду.

По ходу всего матча «Спарта» вела 
в счёте, но сопернику удалось оты-
граться. В результате – ничья, 4:4.

Вячеслав Селюгин

- Вы ведь не только депутатом поселкового Совета де-
путатов избирались? 

- Да, предлагали работать и в  горсовете. Я согласился, а 
народ меня избрал. Но всё это время я продолжал рабо-
тать здесь, в ателье. 

А в 80-х годах началась перестройка, реорганизация 
производства, предприятия постепенно начали увядать. 
Количество заказов стало уменьшаться, и народ сам по-
чувствовал, что надо где-то искать работу. И это ощуща-
лось не только в бытовом обслуживании, а на всех пред-
приятиях.

- Но Вы всё-таки остались верны своей профессии?
- Я не мог бросить своё дело. Вот и по сей день работаю. 

Становится всё труднее, но люди меня знают, и я пыта-
юсь, по мере возможностей, доставлять им радость и 
удовлетворение от выполненных заказов.  

Лет 15 назад в ателье на самозакрое начал работать 
Геннадий Александрович Семёнов. Сейчас мы с ним ин-
дивидуальные предприниматели, работаем вместе, об-
служиваем население, выполняя заказы по пошиву и ре-
монту одежды.

Сергей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о Ва-
шей семье. Вы с супругой вместе уже 50 лет. Неужели 
за эти годы ни разу не ссорились?

-  Ну, как говорится, жизнь прожить – не поле перей-
ти. Эта поговорка не нами придумана. Хотелось бы 
жить без всяких ссор и прочего, но так не бывает. В ос-
новном, старались жить мирно и дружно, вкладывая все 
силы в общее дело – воспитание детей. 

Когда мы сюда приехали, сыну было около трёх лет. 
Жили на частной квартире, встали на очередь на полу-
чение жилья. Необходимые документы помог собрать 
Александр Григорьевич Зимовой. Он тогда был обще-
ственным работником от горисполкома. При содей-
ствии Белоозёрского поселкового Совета и Воскресен-
ского горисполкома нам выделили комнату в гостинице 
– дом № 8 по Молодёжной улице. 13-метровка. Это бы-
ло самое счастливое время, когда нам дали возможность 
жить самостоятельно. И прожили мы там лет восемь, на-
верное. Жили на втором этаже, под нами в то время раз-
мещался поссовет. Удобно было там жить. Я никому не 
мешал как портной, когда приходилось работать дома. 
Администрация заканчивала работать, и я мог спокойно 
машинкой постучать. Позже родилась дочь. Как моло-
дым специалистам нам дали квартиру в доме №10 по 
улице Молодёжной. Потом перебрались в трёхкомнат-
ную квартиру в доме №33.

Ну а потом детишки выросли. Сын  учился в Ленин-
граде в военном училище связи, служил в Генштабе в 
Москве. Там ему и дали квартиру. А дочка вышла замуж 
и жила у свекрови. Так что разменяли мы своё жильё. 
Сейчас живём в двухкомнатной квартире вдвоём с су-
пругой. Дочка живёт в Москве. У неё двое детей: сыну 
– 18 лет, а  дочери – 4 года. Дочери нашего сына 25 лет. 
То есть, у меня двое детей и трое внуков. Пока до прав-
нуков не дожили, но, надеюсь, доживём.

- Сергей Дмитриевич, какой же всё-таки секрет се-
мейного счастья?

- Самый большой секрет – это иметь полноценную 
семью, иметь детей и детей хороших. Чтобы мы могли 
ими гордиться, и они могли гордиться своими родителя-
ми. Чтобы получать удовольствие от семейной жизни и, 
кроме того, приносить пользу не только себе, но и лю-
дям. Тем мы и гордимся, что вроде бы так всё у нас и по-
лучилось. 

Мы поблагодарили Сергея Дмитриевича за содержа-
тельное интервью и пожелали ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неиссякаемой энергии и дол-
голетия.

Беседовал Станислав Петрашин
Фото из личного архива С.Д. Шилина 

и С. Петрашина
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Белоозёрские скауты уже в 
седьмой раз привезли Вифле-
емский огонь мира и дружбы в 
храмы Воскресенского благо-
чиния.

Скаутская «эстафета»

Более 20 лет скауты разных 
стран передают друг другу 
огонь, зажжённый на месте 
рождения Иисуса Христа, как 
эстафету. Пилигримы со спе-
циальными переносными мас-
ляными лампами путешеству-
ют и на самолётах, и на поез-
дах, и на автомобилях, зача-
стую проводя в дороге сутки и 
более. Акция «Вифлеемский 
Огонь» является одной из 
форм скаутского служения об-

ществу. Для скаутов проведе-
ние акции воплощает идею 
скаутского братства, объединя-
ющего ребят из разных стран, 
из различных организаций для 
общего благородного дела. 

В России акция проводится 
при участии Синодального от-
дела по делам молодёжи Мо-
сковского Патриархата и при 
поддержке Братства право-
славных следопытов (Всерос-
сийская национальная скаут-
ская организация). На Крутиц-
кое Патриаршее Подворье г. 
Москвы Вифлеемский огонь 
привозят во второй половине 
декабря. По случаю встречи ог-
ня здесь служится торжествен-
ный молебен. Далее представи-
тели скаутских организаций из 

различных регионов 
России развозят огонь 
по городам и весям на-
шей Родины. Для мно-
гих верующих прине-
сённая в их дом части-
ца Вифлеемского огня 
в канун Рождества 
Христова несёт свет 
добра и покоя, надеж-
ды и любви, мира и 
дружбы, не говоря уже 
о детских домах, домах 
престарелых, где осо-
бенно находит душев-
ный отклик данная ак-
ция. Её участники, не-
посредственно пере-
возящие огонь в отда-
ленные уголки России, 
получают звание Хра-
нитель Огня.

Белоозёрские 
Хранители Огня

В декабре 2005 года белоо-
зёрские скауты впервые при-
везли Вифлеемский огонь в 
поселковый храм. А с 2009 го-
да передают его и в другие 
храмы благочиния. Не стал ис-
ключением и  минувший год. 
18 декабря представители Рус-
ского Союза Скаутов (Ниж-
ний Новгород) и Московского 
роверского круга, приняв 
эстафету Вифлеемского огня в 
республике Беларусь, достави-
ли его в Москву. В тот же день 
ребята из Белоозёрского ска-
утского отряда «Единорог» 
принесли Вифлеемский огонь в 
храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Двумя 
неделями позже, 31 декабря, по 
сложившейся уже традиции, от 
дорожной лампы белоозёрских 
скаутов зажглись лампады и 
свечи в храме свт. Иоанна Зла-
тоуста г. Воскресенска, храме 
Воскресения Христова с. 
Ашитково и Ильинском храме 
с. Петровское. И, наконец, 2 
января текущего года состоя-
лась передача Вифлеемского 
огня в алтаре храма Рождества 
Христова с. Михалёво. 

В акции 2011-2012 гг. приня-
ли участие восемь подростков 
от 8 до 16 лет. Они не только 
привезли огонь в походных 
лампах из Москвы, а затем пе-
редали его в пять храмов Вос-
кресенского района (свой лич-

ный транспорт для этого предо-
ставила А.Ю. Целинская), но и 
бережно и внимательно храни-
ли его более двух недель в сво-
их домашних лампадах, не за-
бывая вовремя поправлять фи-
тили, подливать масло. А если 
огонёк всё-таки гас – случа-
лось и такое, – ребята зажига-
ли его вновь у своих товари-
щей.

Некоторые из ребят участву-
ют в акции уже не первый год. 
Передавая частицу Вифлеем-
ского огня в храмы, они видят, 
как загораются глаза у моля-
щихся, как прихожане забира-
ют огонь домой, расспрашива-
ют об акции, благодарят, даже 
предлагают свою помощь. 

Большинство из нас никогда 
не побывает в Вифлееме, но в 
последние дни Рождественско-

го поста,  накануне празднова-
ния Рождества Христова, мы 
зажигаем свечи от одной из тех 
лампад, что висят за тысячи ки-
лометров от нас в Пещере Рож-
дества, являющейся частью ба-
зилики Рождества Христова в 
Вифлееме – величайшей свя-
тыни христианского мира. И 
тогда не только время, но и са-
мо пространство вдруг свора-
чивается в одну точку: всё про-
исходит здесь и сейчас, на на-
ших глазах. А огонёк из Вифле-
ема, принесённый в храм юны-
ми «волхвами», согревает души 
и сердца в морозные зимние 
дни накануне великого празд-
ника тем, кому холодно, одино-
ко, но кто не разучился радо-
ваться…

 
Пётр Славин

Вифлеемская звезда в руках ребёнка
планета детей 

15 января в храме святителя Иоанна Златоу-
ста г. Воскресенска состоялся Рождественский 
концерт белоозёрского хора духовной музыки 
«Благодарие».

В конце прошлого года хор духовной музыки 
«Благодарие»  при храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, отметил своё 12-летие. 
Сначала это был небольшой коллектив певцов, с 
воодушевлением выполнявший клиросное по-
слушание на Соловецком подворье с. Фаустово. 
Но с приходом профессионального хормейстера 
Натальи Юматовой хор разрастался, приобре-
тал качества более профессионального коллек-
тива, обладающего высоким творческим потен-
циалом. Это нашло выражение в признании хо-
ра как прихожанами, так и слушателями за пре-
делами храма. Коллектив неоднократно пригла-
шался для украшения богослужений в другие 
храмы благочиния, участвовал в концертах и 
фестивалях духовной музыки не только на тер-

ритории нашей страны, но и за 
рубежом. 

Немалая доля успеха в деятель-
ности хора принадлежит его ду-
ховному наставнику, настоятелю 
храма протоиерею Роману Сыр-
кину. Он неустанно добивается 
понимания духовных текстов, по-
буждает изучать певческие тра-
диции церковного хорового ис-
кусства, оттачивать чувство фор-
мы и стиля, чистоту интонации, 
воспитывает благоговейное отно-
шение к слову и его подаче в цер-
ковных произведениях, тем са-
мым повышает духовный рост 
каждого члена этого коллектива.

Праздничные концерты хора в 
поселковом храме стали уже до-
брой традицией. Но 15 января 
Рождественский концерт-лекто-
рий впервые прошёл в храме свя-

тителя Иоанна Златоуста г. Воскресенска. Хор ис-
полнял Рождественские песнопения, а отец Роман 
поэтически раскрывал их духовный смысл. Все 
присутствующие могли окунуться в атмосферу 
веры, любви и чистоты, слушая произведения та-
ких великих мастеров русской духовной музыки 
как Д. Алеманов, А. Архангельский, А. Львов, Н. 
Кедров, С. Рахманинов и другие. Тронули слуша-
телей и лучшие обработки знаменного распева. 
Все понимали, что и аплодисменты, и радушный 
приём воскресенцев были не только результатом 
мастерства исполнителей, но и следствием празд-
ничного ликования души в атмосфере великого 
праздника Рождества Христова.

Хочется от всей души пожелать церковному хо-
ру больших творческих успехов, пути к совершен-
ствованию, духовного роста и повышения про-
фессионального мастерства.

Юлия Екимова
Фото Евгении Палеткиной

Концерт на святочной неделе «Смех сквозь песню»
наши вести

8 января в актовом зале администрации городского поселе-
ния Белоозёрский прошёл концерт «Смех сквозь песню» Бело-
озёрского клуба самодеятельной песни.

Уже более двух лет существует этот клуб, объединяя в себе по-
этов, музыкантов и исполнителей из п. Белоозёрский, Воскре-
сенска, Раменского, Малаховки. Среди них – Александр Коно-
ненко, Сергей Леонтьев, Вячеслав Кочнов, Александр Тулинов, 
Александр Гаджиев, Елена Скопцова, Марина Богушевская, 
Сергей, скрывающийся под псевдонимом Барон Мюнхгаузен.  

Коллектив клуба с успехом участвует в различных песенных 
фестивалях. В то же время и на белоозёрской сцене появляются 
новые исполнители, звучат новые голоса. Так, в зимнем концер-
те 2012 года помимо постоянных участников клуба выступили 
гости: уже знакомые белоозёрцам Наталья и Фёдор Акишины (п. 
Пески) и Иван Майер, а также Валерий Евдокимов (Москва) и 
легендарная Лариса Чайка (Москва), начинавшая свою творче-
скую деятельность в хорошо известной большинству из нас 
группе «Машина времени» (впрочем, в те годы группа называ-
лась иначе).

Несмотря на редкость афиш, мест в зрительном зале хватило 
не всем. Можно с уверенностью сказать, что у коллектива поя-
вился свой круг поклонников и постоянных зрителей, который, 
тем не менее, на каждом концерте пополняется новыми лицами.

Вячеслав Пшеничников, фото автора
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«Карусели» – четверть века!

Дневной стационар сдан в срок

23 декабря муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение – 
центр развития ребёнка «Детский сад 
№63» «Карусель» отметило своё 25-ле-
тие.

За четверть века детский сад №63 про-
шёл серьёзный путь педагогического по-
иска и апробирования новых педагогиче-
ских методов в воспитании детей при не-
изменной поддержке Министерства обра-
зования Московской области, руковод-
ства Воскресенского района и п. Белоо-
зёрский, районного Управления образова-
ния, шефов. А началось всё в далёком уже 
1986 году. Детский сад открылся как ве-
домственное предприятие НИАИ (ныне 
– ФКП «ГкНИПАС»). У истоков его рабо-
ты стояли Н.П. Соболева, Ш.Н. Мехтиева, 
В.В. Калабухова, Е.Н. Тюрина, Е.А. Мака-
рова, Л.Н. Опрышко, В.А. Крылова, Л.В. 
Скворцова, Л.А. Мелкова, В.И. Рябцева, 
И.В. Стенюкова, Л.К. Скотникова, Л.С. 
Фонина, Г.А. Копчёнова, М.А. Потанина, 
Е.В. Яшина, И.Н. Ефремова, Л.И. Артёмо-
ва.

1991 год стал переломным для детского 
учреждения. Началось тесное сотрудниче-
ство с учёными-психологами Е.Е. и Г.Г. 
Кравцовыми. Воспитание и обучение до-
школьников велось по новой эксперимен-
тальной программе. Через два года дет-
ский сад был преобразован в «Школу – 
детский сад «Карусель». В учреждении на-
чала функционировать начальная школа. 
Пока школьники учились в оборудован-
ных классах, дети 6-летнего возраста зани-
мались по программе «Введение в школь-
ную жизнь», а малыши решали свои про-
блемы в группах. 

В распоряжении детей находились бас-
сейн, зимний сад, физкультурный и музы-
кальный залы. Познакомиться с работой 
детского учреждения, обменяться опытом 

приезжали педагоги из  других стран. Ра-
боте воспитателей активно помогали ро-
дители. 

В 1997 году открылся пристроенный к 
основному зданию физкультурно-оздоро-
вительный центр, в который вошли 
спортивный зал, массажный каби-
нет, сауна, кабинет релаксации. За-
нятия проводили инструкторы по 
плаванию и физкультуре, медсё-
стры, педагог-психолог.

В начале 2000-х годов «Карусель» 
становится прогимназией, а в 2008 
году обретает сегодняшний статус: 
МДОУ – ЦРР «Детский сад №63» 
«Карусель». 

За 25 лет своей работы детский 
сад выпустил в школьную жизнь 
более 500 детей. Все педагоги «Ка-
русели» имеют специальное обра-
зование. 80% из них – ту или иную 
квалификационную категорию. 
Старший воспитатель Г.М. Удалова 
является Почётным работников об-
щего образования РФ, многие со-

трудники награждены Почёт-
ными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ, 
Министерства образования 
Московской области и други-
ми заслуженными наградами. 
Дружный коллектив возглав-
ляет заведующая детским са-
дом Н.П. Соболева – Заслу-
женный учитель РФ, Отлич-
ник народного просвещения, 
лауреат премии Губернатора 
Московской области.

Праздник, посвящённый 
25-летию детского сада, со-
брал многочисленных гостей. 
Коллектив детского учрежде-
ния поздравили с юбилеем 
руководитель администрации 

Воскресенского муниципального района 
А.И. Частий, глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов, начальник 
Управления образования администрации 
Воскресенского района Х.Х. Кремер, 

председатель Совет директоров поселе-
ния, директор ФКП «ВГКАЗ» В.А. Копнён-
ков, представитель ФКП «ГкНИПАС», де-
путат Совета депутатов поселения Л.Г. 
Устич, представитель родительского ко-
митета, депутат Совета депутатов поселе-
ния Н.С. Журавлёва, педагог-психолог Г.Г. 
Кравцов. 

За многолетний плодотворный труд за-
ведующая детским садом Наталья Петров-
на Соболева была награждена Почётным 
знаком главы Воскресенского района «За 
отличие в труде». Многие сотрудники по-
ощрены почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Министерства 
образования Московской области, главы 
и администрации Воскресенского района, 
главы городского поселения Белоозёр-
ский, начальника Управления образова-
ния администрации Воскресенского райо-
на, заведующей детским садом. 

Выступления гостей праздника сменя-
лось концертными номерами в исполне-
нии воспитанников старшей группы, ко-

торые продемонстрировали свои тан-
цевальные способности. Глядя на задор 
и мастерство юных танцоров, гости са-
ми едва не пустились в пляс. Или это 
только показалось?

Немало тёплых слов было сказано в 
адрес заведующей и всего педагогиче-
ского коллектива детского сада, кото-
рые стали первооткрывателями многих 
перспективных педагогических на-
правлений, всегда идя на шаг впереди 
других образовательных учреждений. 
Хочется верить, что прошедшие 25 лет 
– это только начало большого творче-
ского пути единомышленников, окры-
лённых общей идеей воспитания де-
тей, за которыми – будущее.

Станислав Петрашин
Фото автора

22 декабря, состоялось торже-
ственное открытие дневного ста-
ционара при городской поликли-
нике п. Белоозёрский.

Необходимость создания дневно-
го стационара при поликлинике на-
зрела уже давно. Поскольку строи-
тельство больничного комплекса в 
Белоозёрском – дело не очень 
близкого будущего, за процедура-
ми, которые невозможно прово-
дить в амбулаторных условиях, на-
шим жителям приходится обра-
щаться в районную больницу, что 
не слишком удобно. Поэтому руко-
водством городского поселения Бе-
лоозёрский совместно с администраци-
ей Воскресенского района было принято 
решение об открытии в белоозёрской 
поликлинике стационара дневного пре-
бывания.

Но чтобы стационар заработал, необ-
ходимо было обустроить пустующее по-
мещение на 1-ом этаже старого здания 
поликлиники, в котором раньше разме-
щался рентген-кабинет: выполнить пе-
репланировку и ремонт, закупить необ-
ходимую мебель и специальное меди-
цинское оборудование. За эту социально 
значимую работу уже традиционно 
взялся Белоозёрский Совет директоров, 
представители среднего и малого бизне-
са. Напомним, благодаря усилиям пред-
приятий промплощадки, предприятий 
ЖКХ и местных предпринимателей, на 
территории поселения уже действуют 
подстанция скорой помощи и участок 
мирового суда. 

Необходимые работы были выполне-
ны качественно и в срок, в чём смогли 
убедиться участники церемонии торже-
ственного открытия дневного стациона-
ра: И.о. главы Воскресенского муници-
пального района В.В. Бормашов, глава 
городского поселения Белоозёрский 

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета ди-
ректоров поселения В.А. Копнёнков, на-
чальник Управления здравоохранения 
администрации Воскресенского района 
Е.В. Рычков, представители администра-
ции поселения, предприятий промпло-
щадки, депутаты.

Перед тем, как перерезать символиче-
скую красную ленту, В.В. Бормашов вру-
чил заслуженные награды тем, кто при-
нял самое активное участие в проведе-
нии ремонтных работ. Почётным знаком 
Московской областной Думы «За тру-
ды» награждён директор ФКП «ВГКАЗ», 
Почётный гражданин городского посе-
ления Белоозёрский В.А. Копнёнков. 
Почётными грамотами Московской об-
ластной Думы отмечен вклад в общее де-
ло директора филиала ВМЗ «Салют» 
И.Н. Бесхмельницына, заместителя ге-
нерального конструктора, начальника 
НИО-9 КБ «Химмаш» А.Д. Слободяню-
ка, и.о. директора ФКП «ГкНИПАС» 
О.Ю. Пронина, директора МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ» В.В. Фадеева, директор 
МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» А.А. Назаро-
ва. А заместителю начальника отдела по 
управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью администра-
ции поселения Л.В. Филимоновой за 

значительный вклад в развитие 
социальной сферы поселения 
был вручен Почётный знак гла-
вы Воскресенского муниципаль-
ного района «За отличие в тру-
де».

В первом квартале 2012 года 
после оформления необходимых 
документов, что займёт некото-
рое время, дневной стационар на 
10 койко-мест в день примет пер-
вых пациентов. Для них подго-
товлены две палаты на две и три 
койки, которые будут работать в 
две смены. Помещения стацио-
нара снабжены мебелью и необ-
ходимым медицинским оборудо-

ванием, средства на закупку которого 
были предоставлены директором ООО 
«ГРАНД», депутатом Московской об-
ластной Думы Э.Н. Живцовым. По сло-
вам начальника районного Управления 
здравоохранения  Е.В. Рычкова, жители 
поселения в дневном стационаре смогут 
получать необходимую медицинскую 
помощь терапевтического, эндокрино-
логического и неврологического направ-
лений. 

Конечно, 10 койко-мест – это не мно-
го, но в совокупности с тем, что в меди-
цинском центре «Точка Зрения» предпо-
лагается открытие дневного стационара 
на 8 коек (16 койко-мест в день), это по-
зволит обслуживать большинство нуж-
дающихся в медицинской помощи жите-
лей муниципального образования.

Хочется надеяться, что в перспективе 
будут решены ещё две насущные для на-
шего поселения задачи – капитальный 
ремонт поликлиники и строительство 
современного больничного комплекса, 
под который генпланом поселения уже 
зарезервирован большой земельный 
участок.

Станислав Петрашин, фото автора

Последний месяц 2011 года порадовал 
белоозёрцев новыми юбилеями. Так, 16 
декабря отметило своё 20-летие Белоо-
зёрское муниципальное учреждение 
«Дом культуры «Гармония». 

БМУ «ДК «Гармония» было создано в 
1991 году по инициативе председателя 
Совета народных депутатов посёлка Бе-
лоозёрский А.А. Жданова. Андрей Алек-
сандрович предложил тогда идею так на-
зываемой «ромашки», в центре которой 
находится местная администрация, а ле-
пестки – это муниципальные учрежде-
ния культуры, спорта, ЖКХ и т.д., на ко-
торые администрация опирается в своей 
работе. Одним из «лепестков» и стала 
«Гармония». Муниципальное учрежде-
ние было зарегистрировано на базе ки-
нотеатра «Орбита». В его состав на тот 
момент входил всего один коллектив – 
Белоозёрский хор, руководителем кото-
рого стал Виталий Кулагин. На сегод-
няшний день в состав БМУ «ДК «Гармо-
ния» входят два дома культуры – «Гар-
мония» и «Красный Холм» и два сель-
ских клуба – «Михалёво» и «Юрасово». 
В течение 20 лет здесь трудились и тру-
дятся 22 руководителя, 21 творческое 
формирование, в том числе 15 детских.

16 декабря 2011 года в концертном за-
ле ДК «Гармония» состоялся празднич-
ный вечер, посвящённый юбилею муни-
ципального учреждения. Программу ве-
чера предварила короткая интермедия, 
разыгранная руководителями и участни-
ками почти всех творческих коллективов 
ДК «Гармония». 

Её действие развернулось вокруг того 
неоспоримого факта, что сцена в доме 
культуры одна, а занять её своими репе-
тициями и выступлениями хотят многие.  

(Окончание на стр.6)

Всегда юная 
«Гармония»

Н.П. Соболева и А.И. Частий
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(Окончание. Начало на стр.5)

С одной стороны, это печально: для 
такого большого посёлка одного дома 
культуры (второй находится в микро-
районе Красный Холм) явно недоста-
точно. Но с другой стороны, высокая 
плотность художественных коллекти-
вов на один метр сценической площа-
ди говорит о том, что творческая жизнь 
в «Гармонии» кипит.

В настоящее время в ДК «Гармония» 
действуют 8 танцевальных коллекти-
вов (руководители – Татьяна Воевод-
кина и Светлана Рыбина), 2 театраль-
ных студии (руководители – Лидия 
Петрашина и Светлана Леоненко), во-
кальная студия (руководитель – Елена 

Зотова), народный хор (руководитель 
– Виталий Кулагин). В течение года на 
сцене дома культуры проходят празд-
ничные концерты, торжественные ме-
роприятия, спектакли, детские про-
граммы, тематические вечера, клубные 
встречи. Танцами, вокалом и драматур-
гией занимаются сотни поселковых 
мальчишек и девчонок, белоозёрская 
молодёжь. За 20 лет своего существо-
вания муниципальное учреждение 
культуры не растеряло свой творче-
ский потенциал. Безусловно, нам есть, 
чем и кем гордиться. 

Но вернёмся к праздничной про-
грамме. Коллектив учреждения куль-
туры поздравил с юбилеем глава адми-
нистрации городского поселения Бело-
озёрский С.Д. Ёлшин. За значительный 
вклад в развитие культуры на террито-
рии поселения и в связи с 20-летием 
муниципального учреждения благо-
дарственными письмами и почётными 
грамотами главы городского поселения 
Белоозёрский были награждены Л.А. 

Дьякова, С.В. Селивёрстова, Н.Ю. Ко-
робенко, М.В. Колядёнкова, А.В. Миль-
шин, Л.А. Калупина, Е.Н. Зотова, В.П. 
Кулагин, А.В. Балакшева, Л.С. Петра-
шина, Т.М. Воеводкина, С.В. Рыбина, 
Е.С. Копчёнова, Ю.А. Маныкин.

Ещё одним желанным гостем юби-
лейного вечера стала Марина Кабано-
ва – член Союза писателей России, за-
меститель председателя общественной 
организации «Белоозёрский творче-
ский союз». Марина Николаевна отме-
тила, что БМУ «ДК «Гармония» и «Бе-
лоозёрский творческий союз» связы-
вают давние дружеские отношения: 
неоднократно совместно с театральной 
студией «Наш Ковчег» при доме куль-
туры проводились поэтические  вечера 
и презентации.

Приветствия и поздравления гостей 
праздника сменялись выступлениями 
артистов. Замечательными песнями по-
радовали зрителей Белоозёрский на-
родный хор «Сударушка» и воспитан-
ники вокальной студии. Танцевальные 
коллективы показали свои лучшие но-
мера, а молодёжная студия «Наш Ков-
чег» – оригинальную театральную ре-
призу. Многим участникам творческих 
коллективов были вручены грамоты 
БМУ «ДК «Гармония». 

К сожалению, в газете не хватит ме-
ста подробнее рассказать о каждом кол-
лективе и их руководителях. Да, может 
быть, это и не нужно. Они сами расска-
зывают о себе своими блестящими вы-
ступлениями. Нам лишь остаётся поже-
лать им дальнейших творческих успе-
хов.

Станислав Петрашин
Фото автора

Игнатьев Максим

«Солнечный мальчик» – ласковый и 
добрый. Уважителен со взрослыми. С 
одноклассниками поддерживает друже-
ские отношения, всегда готов прийти на 
помощь, пользуется уважением свер-
стников. Любит играть в настольные 
игры, собирать конструктор, увлекается 
компьютером. Учится на «4» и «5».

Солнцева Кристина

Девочка коммуникабельная, отлича-
ется спокойным, уравновешенным ха-
рактером. Добрая, отзывчивая, любит 
рисовать, занимается танцами. Учится 
на «4» и «5». Пользуется уважением од-
ноклассников.

Студенов Юрий 

Родился 16.09.1997 года. Мальчик по 
характеру общительный, доброжела-
тельный, много друзей среди сверстни-
ков. Любит смотреть спортивные пере-
дачи, заниматься спортом: играть в хок-
кей, футбол. Учится на «4» и «5». Акку-
ратный, бережно относится к своим ве-
щам. Принимает активное участие в 
общешкольных, районных, областных 
соревнованиях. Оставшийся без попе-
чения родителей.

Романов Никита 

06.11.1998 года. Учится на «4» и «5». 
Навыками самообслуживания владеет. 
Нерешителен, малообщителен, любит 
смотреть по телевизору фантастику, 
фильмы про боевые искусства. Прини-
мает активное участие в общешколь-
ных, районных, областных соревнова-
ниях по художественной самодеятель-
ности. Ребенок-сирота

Всегда юная «Гармония» Молодые семьи: 
на шаг ближе к новоселью

Национальный проект 
«Здоровье» в действии

наши вести Россия молодая

В 2010 году Совет депу-
татов городского поселе-
ния Белоозёрский, руко-
водствуясь соответству-
ющими федеральными и 
областными норматив-
ными документами, ут-
вердил Целевую про-
грамму муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозёр-
ский» – «Обеспечение 
жильём молодых семей» 
и предусмотрел в бюдже-
те поселения средства на 
финансирование про-
граммы в необходимых 
объёмах. 

Общий объём финанси-
рования программы пред-
усматривает выделение 
денежных средств из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов, а 
также собственные и за-
ёмные средства молодых 
семей.

В рамках программы в 
2011 году предполагалось 
оказать содействие в 
улучшении жилищных 
условий двум молодым се-
мьям – Стрепетовых и 
Арефьевых. 30 декабря 
каждой семье (в количе-
стве трёх человек) был 

вручен Сертификат на 
получение социальной 
выплаты в размере 836325 
рублей. Теперь молодые 
семьи могут приобрести 
собственное жильё об-
щей площадью из расчёта 
18 кв.м на человека с ис-
пользованием ипотечного 
жилищного кредита.

Взрослые члены семей 
являются молодыми спе-
циалистами, работают на 
Белоозёрской промыш-
ленной площадке и про-
живают в общежитии.

Соб. корр.

В 2011 году в рамках 
проекта целевой подго-
товки врачей для Мо-
сковской области, прово-
димого Министерством 
здравоохранения Мо-
сковской области, моло-
дые воскресенцы успеш-
но окончили Московский 
государственный меди-
ко-стоматологический 
университет (МГМСУ). В 
этот вуз они поступили 
по целевому направле-

нию Управления здраво-
охранения Воскресен-
ского района. В настоя-
щее время  Оксана Ши-
канова (стоматология), 
Анна Журавлёва (общая 
терапия) и Светлана Бо-
дрова (неврология) про-
ходят интернатуру и ор-
динатору в московских 
клиниках на кафедрах 
послевузовского образо-
вания. 

Пожелаем им успехов в 

их будущей трудовой де-
ятельности, а также ка-
рьерного роста, чтобы 
они не забывали родной 
вуз и приходили учиться 
в аспирантуру, получали 
учёную степень. Ведь 
Воскресенскому району 
нужны грамотные меди-
цинские кадры.

Ирина Журавлёва,
заведующая ФАП 

д. Ворщиково.

Дорогие белоозёрцы!

Обратите внимание на этих ребят. Возможно, именно вы сможе-
те подарить им тепло родительского дома и заботу. 

Тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86
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Правила 
пожарной безопасности 

при эксплуатации 
электробытовых приборов 

запрещают:

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагре-
вательные приборы, радиоприемники и телевизоры;

- использовать неисправные рубильники, розетки и другие 
электроустановочные устройства;

- применять самодельные и неисправные электронагрева-
тельные приборы, нестандартные предохранители и другие 
средства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- накрывать и оборачивать светильники и лампы бумагой, 
тканью и другими легковоспламеняющимися материалами;

- использовать приборы с нарушением приложенных ин-
струкций и рекомендаций;

- применять провода и кабели с повреждённой изоляцией, 
прокладывать электропроводку через складские помещения, 
через пожаро- и взрывоопасные зоны.

Особые правила следует соблюдать при эксплуатации теле-
визоров. Нельзя устанавливать телевизионные приёмники 
рядом с отопительными приборами, а также поблизости от 
легковоспламеняющихся вещей и приборов. Не следует 
оставлять включённый телевизор без присмотра, закрывать 
вентиляционные отверстия в его стенках и применять не-
стандартные и самодельные предохранители. Розетка под-
ключения вилки питания должна находиться в доступном ме-
сте, чтобы в случае неисправности телевизора (гудение, запах 
гари, дым) его можно было быстро отключить от сети.

Администрация
городского поселения

Белоозёрский

Уважаемые читатели!

В № 24 от 30.12.2011г. «Муниципальной газеты Округа» по техническим причи-
нам была допущена ошибка. Приносим свои извинения и публикуем правильный 
вариант текста (Приложение № 2).

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г.   № 364/30

Информация 

об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги 

и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, 

не оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 

с 01.01.2012г., с 01.07.2012г. и с 01.09.2012г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. Изм.
Размер 
платы с 

01.01.2012г.

Размер 
платы с 

01.07.2012г.

Размер 
платы с 

01.09.2012г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с 
ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

94,82 100,57 104,31

1.2. В домах с водопроводом, 
канализацией, без ванн

руб./1 чел. 
в месяц

69,40 73,61 76,34

1.3. В домах с водопроводом, 
без канализации

руб./1 чел. 
в месяц

44,13 46,81 48,55

1.4. От уличной водоразборной 
колонки

руб./1 чел. 
в месяц

25,26 26,80 27,79

1.5. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел. 
в месяц

25,42 26,97 27,97

1.6. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

35,02 37,14 38,52

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с 
ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

335,77 346,20 356,09

2.2. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел. 
в месяц

159,68 164,64 169,35

2.3. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

192,5 198,48 204,14

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с 
ЦГВ

руб./1 чел.  
в месяц

178,92 189,63 196,65

3.2. В домах с водопроводом, 
канализацией, без ванн

руб./1 чел.  
в месяц

86,28 91,44 94,83

3.3. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел.  
в месяц

60,63 64,26 66,64

3.4. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел.  
в месяц

78,53 83,23 86,31

4. Отопление централизо-
ванное

руб./1м2 28,18 29,53 30,33

5. Тарифы на коммунальные 
услуги при расчетах по 
приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 15,99 16,96 17,59

5.2. Горячая вода руб./1м3 109,37 112,77 115,99

5.3. Водоотведение руб./1м3 19,88 21,07 21,85

5.4. Теплоснабжение руб./1 
Гкал

1565,39 1640,67 1684,92

6. Вывоз и утилизация ТБО руб./1м3 557,89 557,89 557,89

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Город-ское 

поселение Белоозерский» № 11 от 01.11.2011 г.

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образо-ва-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Кузнецов В.Ю.

Дата проведения публичных слушаний: 22 ноября 2011года.

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

Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония», здание кинотеатра «Орбита»).

  Время проведения публичных слушаний: 18-00 часов.

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено  (поддержано/нет)

Итоги 
рассмотрения 

вопроса
(голосование)

Приме-
чание

1. Внесение изменений и 
дополнений в Устав му-
ниципального образо-
вания «Городское посе-
ление Белоозерский» 
Воскресенского муни-
ципального района Мо-
сковской области

Внесено предложение: Согласо-
вать решение совета депутатов 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоо-
зерский» о внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципально-
го района Московской области. 
Предложение поддержано. 
Участники публичных слушаний 
рекомендовали внести измене-
ния и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Го-
родское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муници-
пального района Московской 
области.

Проголосовано: 
«за» - 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                             Кузнецов В.Ю.

Секретарь:

Помощник главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                             Сергунина М.А.

Утверждено
Главой администрации муниципального образования

 «Городское поселение Белозерский»
С.Д. Ёлшиным 10 января 2012 г.

График
личного приёма граждан руководителями 

администрации городского поселения Белоозёрский
в 2012 г.

Ф.И.О Должность Дни приёма Номера
 кабинетов

Ёлшин 
Сергей

 Дмитриевич

Глава администрации Четверг 
с 10-00 час. до 18-00 час.  

Перерыв на обед 
с 13-00 час. до 14-00 час.

Кабинет № 11

Решетов 
Павел 

Анатольевич

1-й заместитель 
главы администрации

Понедельник 
с 11-00 час. до 15-00час 

Четверг 
с 14-00 час. до 18-00 час. 

Перерыв на обед 
с 13-00 час. до 14-00 час.

Кабинет № 8

Филатов 
Сергей 

Алексеевич

Заместитель 
главы администрации

Понедельник, четверг 
с 9-00 час. до 18-00 час. 

Перерыв на обед
с 13-00 час. до 14-00 час.

Кабинет № 5

Ланина 
Мария 

Владимировна

И.о. начальника 
организационно-
правового отдела

Понедельник, четверг
с 8-00 час. до 17-00 час.  

Перерыв на обед 
с 13-00 час. до 14-00 час.

Кабинет № 2

Лямцев 
Иван 

Михайлович

Отдел имущественных 
отношений

Понедельник, четверг 
с 9-00час. до 18-00 час. 

Перерыв на обед 
с 13-00 час. до 14-00 час.

Кабинеты № 12,13,17

безопасность



Поздравляем главного врача МУЗ Го-
родская поликлиника пос. Белоозёрский

Валентину Владимировну 
МОСЕВКИНУ 

с днём рождения!

Счастливых пожелаем дней,
Удачи, радости, здоровья,
Побольше добрых новостей –
Пусть согревает жизнь любовью!

Сотрудники МУЗ 
Городская поликлиника 

пос. Белоозёрский

Сердечно поздравляем воспитателя 
группы №3 «Рябинка» МДОУ – ЦРР 
«Детский сад №63» «Карусель»

 Людмилу Николаевну ОПРЫШКО 
с днём рождения!

Желаем Вам молодости и красоты, 
неиссякаемой энергии, материнского 
счастья, семейного уюта, благополучия.

Спасибо Вам за доброту, душевное 
тепло, щедрость сердца, уют и радость в 
нашей группе!

Родительский комитет группы
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соцзащита

планета детей

отвечаем на вопросы

На «Шоумир» в каникулы

Вот дом, который построил… кто?

Неработающим пенсионерам с низ-
ким размером материального обеспече-
ния, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством РФ и имею-
щим место жительства в Московской 
области, с 1 января 2012 года вместо фе-
деральной социальной доплаты (получа-
емой ранее по линии Пенсионного фон-
да) будет предоставляться региональная 
социальная доплата к пенсии для дове-
дения общей суммы их материального 
обеспечения до величины прожиточно-
го минимума, установленной на указан-
ные цели в соответствии с законода-
тельством Московской области, кото-
рая сейчас составляет 5674 руб.

При подсчёте общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учи-
тываются суммы денежных выплат, 
установленных в соответствии с законо-
дательством РФ и Московской области, 
а именно: размер пенсии, ежемесячная 
денежная выплата (с учётом набора со-
циальных услуг), дополнительное мате-
риальное (социальное) обеспечение, де-
нежный эквивалент проезда, денежная 
компенсация по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и телефона.

Жителям Воскресенского района ре-

гиональная социальная доплата к пен-
сии назначается и выплачивается Вос-
кресенским управлением социальной 
защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения Москов-
ской области на основании соответ-
ствующего заявления с указанием спо-
соба её получения (перечисление на 
лицевой счёт или через почтовое отде-
ление связи); паспорта; документа, под-
тверждающего регистрацию по месту 
жительства, выданного органом реги-
страционного учёта (если эти сведения 
не содержатся в документе, удостове-
ряющем личность); пенсионного удо-
стоверения; страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния; трудовой книжки и выписки из 
лицевого счёта застрахованного лица, 
выдаваемой управлением Пенсионно-
го фонда. 

По вопросу оформления региональ-
ной социальной доплаты к пенсии 
граждане могут обращаться в управле-
ние социальной защиты населения 
(каб. № 4 – единое окно) в понедель-
ник, вторник, среду, четверг с 8 до 17 
часов (перерыв с 13 до 14 часов). Теле-
фон для справок: 442-51-61.

О региональной социальной доплате к пенсии

Январь 2012 года в очередной раз по-
радовал любимыми праздниками и 
праздничными каникулами. Но не все 
в каникулярное время отдыхали, мно-
гие трудились, в том числе и дети. Так, 
8-10 января юные белоозёрцы – уча-
щиеся Детской музыкальной школы 
№2 и воспитанники вокальной студии 
при ДК «Гармония» – приняли участие 
в VI Международном фестивале-кон-
курсе детского, юношеского и моло-
дёжного творчества «ШОУМИР».

Фестиваль-конкурс проходил в Мо-
скве. На сцене Концертного зала «Ко-
ролевский» Останкинской телебашни 
выступали детские, юношеские и моло-
дёжные творческие коллективы и соли-
сты в различных жанрах искусства. Гео-
графия российских участников была 
представлена весьма широко: от Смо-
ленска до Амурской области и от  Ар-
хангельска до Ставропольского края. 

В каждой номинации и каждой воз-
растной группе выступления конкур-
сантов оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли профессиона-
лы, выдающиеся деятели культуры и ис-
кусства, поэты, композиторы, хореогра-
фы, представители СМИ и шоу-бизне-
са. Возглавлял жюри народный артист 

России, профессор МГУКИ Валерий 
Нестеров.

В каждой номинации и возрастной 
категории присуждались Дипломы ев-
ропейского образца Лауреатов I, II и III 
степени, а также звание Дипломанта.

Городское поселение Белоозёрский 
на конкурсе представляли Мария Исма-
гилова, Елизавета Мусатова, Светлана 
Плаксенко, Софья Середенко, Валерия 
Хохлова и Полина Афенина (руководи-
тель – Елена Зотова).

По результатам конкурса в номина-
ции «Эстрадный вокал» в возрастной 
группе 15-18 лет Лауреатом III степени 
стала Валерия Хохлова, а в возрастной 
группе 19-24 года звание Лауреата II сте-
пени завоевала Светлана Плаксенко. 
Девочки выступили в заключительном 
Гала-концерте с участием Лауреатов, 
Дипломантов и звёзд эстрады.

Участники фестиваля-конкурса на-
граждались дипломами, кубками, цен-
ными подарками. Но, наверное, самой 
главной наградой для наших участниц 
за их нелёгкий труд  стал настоящий яр-
кий и незабываемый праздник в послед-
ние дни зимник каникул Нового 2012 
года.

Пётр Славин
Фото из архива ДМШ №2

В редакцию «Муниципальной газеты 
Округа» поступают вопросы от белоозёр-
цев: «Что за строительство ведётся на 
территории посёлка? Что будет находить-
ся в уже построенных помещениях?». И 
хотя застройщик должен вывешивать в 
доступном для всех месте информацию о 
строящемся объекте, не везде нам уда-
лось её обнаружить. Мы обратились за 
разъяснением в администрацию поселе-
ния. Предлагаем Вашему вниманию по-
лученную информацию.

1. Объект на ул. Юбилейная, напротив 
дома №2 (через дорогу).

Здесь построен торговый комплекс, в 
котором будет размещён один из сетевых 
фирменных магазинов, и парковка. На се-
годняшний день на торговом комплексе 
присутствует вывеска с названием буду-
щего магазина.

2. Объект на ул. 60 лет Октября между 
домами №№1 и 22 (рядом с бульваром 
Победы).

Здесь также построен торговый ком-
плекс, в котором предполагается разме-
стить сетевой магазин. Рядом – парковка.

3. Объект в начале бульвара Победы 
рядом с домом №22 по ул. 60 лет Октября.

Здесь построен медицинский центр 
«Точка зрения». В настоящее время завер-
шаются внутренние отделочные работы. 
Застройщиком медицинского центра яв-
ляется заведующий офтальмологическим 
отделением городской больницы г. Вос-
кресенска И. Камалов. Предполагается, 
что в центре будут вести приём офтальмо-
лог (в том числе и детский), кардиолог, 
уролог; действовать процедурный каби-
нет, лаборатория (приём анализов), днев-
ной стационар на 8 коек в две смены (16 
койкомест в день). Предполагается также, 
что большинство медицинских услуг бу-
дет оказываться по системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС), то 
есть, бесплатно для населения.

4. Объект вблизи железной дороги под 
ЛЭП.

Здесь уже открылась платная парковка 

для личного автотранспорта граждан. Её 
задача – разгрузить территорию посёлка 
от автомобилей, которые жители вынуж-
дены ставить на тротуарах, на газонах, да-
же на детских площадках в связи с тем, 
что при застройке старой части посёлка 
не предполагалось наличие большого чис-
ла парковочных мест на придомовой тер-
ритории. Но благосостояние граждан 
вдруг существенно выросло, и наши дво-
ры оказались заполнены автомобилями 
настолько, что детям просто негде стало 
играть.

5. Объект на улице Молодёжная около 
разворотного круга (см. рис. ниже).

Здесь начата реконструкция одноэтаж-
ного здания, в котором ранее велась тор-
говля. Проект реконструкции рассматри-
вался на заседании Совета депутатов по-
селения и был одобрен. В результате ре-
конструкционно-строительных работ 
здесь будет размещён многофункцио-
нальный торговый комплекс. К нему бу-
дет пристроена автостанция с отапливае-
мым залом ожидания, кассами по прода-
же билетов на поезда дальнего следования 
и авиабилетов.

6. Объект на улице Молодёжная рядом с 
домами №№20, 22 и магазином «Квартал».

Здесь построен Дом быта. В настоящее 
время ведутся отделочные работы. Пред-
полагается, что сюда будет сведено всё 
бытовое обслуживание населения. 

7. Объект в центре бульвара Победы.
В 2012 году здесь предполагается соору-

жение Культурно-исторического центра 
посёлка, в котором будут установлены 
стенды, рассказывающие об истории гра-
дообразующих предприятий Белоозёр-
ской промплощадки, муниципальных 
предприятий и учреждений. Подрастаю-
щее поколение должно знать, кем был по-
строен посёлок, какой работой занима-
лись бабушки и дедушки сегодняшних 
школьников. Осенью началось благоу-
стройство этой территории. Участок буль-
вара на месте Культурно-исторического 
центра выложен новой дорожной плит-
кой. Эта работа будет продолжена весной.

Светлана Плаксенко

Валерия Хохлова


