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С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие белоозёрцы!

От всей души поздравляем вас с наступающими 
праздниками – Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что 

очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги, 

намечаем планы на будущее. 
Уходит в историю 2017 год. Он был насыщенным и разным, внёс в нашу жизнь много ярких 

моментов, подарил нам новые достижения и успехи. В этом году в городском поселении 
Белоозёрский были открыты две новые тренажёрные площадки, сдан в эксплуатацию второй 

выезд из посёлка. В преддверии 2018 года, который объявлен годом добровольца, в нашем 
муниципальном образовании продолжает активно развиваться волонтёрское движение. 

          Творческие коллективы подтвердили звания народных и образцовых, 
белоозёрские спортсмены  весь год радовали нас своими победами, 

многие белоозёрцы были удостоены наград разных уровней.
Оценивая год уходящий, можно с уверенностью сказать, что для поселения 

он стал новой интересной страницей в летописи его развития. 
Уважаемые жители городского поселения Белоозёрский! 

Пусть 2018 год войдёт в каждый дом, каждую семью с миром, добром 
и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
поддержки верных друзей, внимания близких и всего самого доброго!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
                                                      В.Ю. Кузнецов, 

глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

  руководитель администрации

Дорогие белоозёрцы!
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ВЕСТИ  РАЙОНА

НАШИ  ВЕСТИ ВЕСТИ  ПОДМОСКОВЬЯ

Молодёжь в действии Подводя итоги года

Учреждения, работающие в 
сфере молодёжной политики 
Воскресенского района, и мо-
лодёжные общественные орга-
низации подвели итоги уходя-
щего года.

Участниками круглого стола, 
который прошёл 20 декабря в 
ледовом дворце «Подмоско-
вье», стали представители ко-
митета по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с 
молодёжью администрации 
Воскресенского района, отдела 

по работе с молодёжью, куль-
туре и спорту г.п. Воскресенск, 
ЦКСиРМ «Радость» Ашитков-
ского сельского поселения, 
подростково-молодёжного 
клуба «Новое Поколение» г.п. 
Хорлово, отдела по работе с 
молодёжью и СМИ спортивно-
молодёжного центра «Спарта» 
г.п. Белоозёрский, АО «ВМУ», 
ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России», Молодёжного 
Совета при главе Воскресен-
ского района и Молодёжного 

парламента при районном Со-
вете депутатов, военно-поис-
кового отряда «Рубеж-2014», 
молодёжного патриотического 
движения Воскресенского ре-
гионального отделения 
«Юнармия», молодёжной тер-
риториально-избирательной 
комиссии, а также руководи-
тель региональной Подмосков-
ной лиги КВН.

Они выступили с докладами 
об итогах работы в 2017 году, 
отметили ключевые направле-
ния и тенденции развития. 
Следующий год объявлен пре-
зидентом России В.В. Путиным 
годом волонтёрства, в связи с 
чем участники круглого стола 
выступили с предложениями о 
проведении тематических ме-
роприятий в Воскресенском 
районе.

По традиции в конце уходя-
щего года принято поощрять 
тех, кто внёс вклад в развитие 
молодёжной политики. Пред-
седатель Спорткомитета ад-
министрации района С.А. Еф-
ремов наградил дипломами 
участников круглого стола и 
коллективы молодёжных цен-
тров и общественных органи-
заций за активное участие и 
реализацию проектов, в том 
числе добровольческой на-
правленности.

22 декабря состоялся традицион-
ный Торжественный приём главы и 
руководителя администрации Вос-
кресенского муниципального райо-
на в преддверии Нового года.

Год был насыщен важными и ин-
тересными делами, внёс в нашу 
жизнь много ярких незабываемых 
моментов, поднял район на новые 
ступени роста. Неравнодушные, 
инициативные, талантливые жите-
ли района внесли свой вклад в эти 
достижения. 

Депутат Московской областной 
Думы Е.В. Аксаков, глава Воскре-

сенского муници-
пального района 
О.В. Сухарь, руково-
дитель администра-
ции района В.В. Че-
хов, глава городско-
го поселения Вос-
кресенск А.С. Владо-
вич вручили награды 
и поощрения пред-
ставителям сферы 
образования, культу-
ры, спорта, малого 
бизнеса, промыш-
ленности и сельско-
го хозяйства – тем, 
кто продемонстри-
ровал значительные 
успехи в труде, про-
явил свою граждан-
скую активность в 
общественной рабо-

те, победителям премии Губернато-
ра Московской области «Наше 
Подмосковье».

«Мы по праву можем назвать 
2017-й год плодотворным и успеш-
ным. Хочу сказать всем огромное 
спасибо за труд во благо родного 
края, за вклад в его развитие и про-
цветание!», - отметил Виталий Вик-
торович Чехов.

По информации сайта
Воскресенского 

муниципального района
http://www.vmr-mo.ru 

Отчётный концерт 
детской музыкальной
школы

Леонид Дудин – 
лауреат литературной 
премии имени 
Роберта Рождественского

20 января Детская музы-
кальная школа №2 п. Белоо-
зёрский гостеприимно рас-
пахнула свои двери. В кон-
цертном зале школы про-
шёл традиционный отчёт-
ный концерт фортепианно-
го и вокального отделов. 

Отчётный концерт – это 
не только подведение ито-
гов и креативные идеи, во-
площённые в лучшие музы-
кальные номера учащихся, 
где ребята наглядно демон-
стрируют результаты своих 
усердных занятий. Это 
всегда очень эмоциональ-
ное событие, вызывающее 
бурный восторг, волнение и 
радость выступающих. К 
нему дети всегда с удоволь-
ствием готовятся, он стиму-
лирует творческий интерес. 
А так как этот концерт со-

стоялся в преддверии Ново-
го Года, он получился осо-
бенно праздничным.

Мероприятие прошло на 
хорошем профессиональ-
ном уровне. Юные музы-
канты представили широ-
кую репертуарную пали-
тру. В исполнении учащих-
ся прозвучали произведе-
ния зарубежных, русских и 
современных композито-
ров. 

В концерте были пред-
ставлены сольные номера, 
интересные творческие дуэ-
ты, ансамбли. Преподавате-
ли проделали большую ра-
боту по выбору репертуара 
и подготовке выступлений. 

Можно много рассказать 
о каждом участнике концер-
та, о тех победах, которые 
одержали ребята в конкур-

сах, фестивалях и олимпиа-
дах в этом учебном году. 
Нельзя не восхищаться лю-
бовью к музыкальному ис-
кусству и трудолюбием, ко-
торые помогают учащимся 
добиваться больших успе-
хов.

Зал музыкальной школы 
был полон, участников от-
чётного концерта пришли 
поддержать родители, род-
ственники, одноклассники, 
да и просто ценители дет-
ского музыкального искус-
ства. Тёплая и дружелюбная 
атмосфера зрительской ау-
дитории помогала и вооду-
шевляла каждого выступаю-
щего. Зрители, слушая му-
зыкальные произведения в 
исполнении юных пиани-
стов и вокалистов, окуну-
лись в прекрасный мир му-
зыки, учились общаться на 
языке музыки. Выступление 
юных артистов и их препо-
давателей получилось яр-
ким, интересным и запоми-
нающимся. 

Хочется поблагодарить 
коллектив Детской музы-
кальной школы №2 за про-
фессионализм, исполни-
тельское мастерство, кото-
рые служат отличным сти-
мулом для приобщения де-
тей к миру музыки, в их 
стремлении к творческим 
вершинам.

Желаем обучающимся 
ДМШ и их педагогам даль-
нейших творческих успе-
хов!

15 декабря в музейно-выставочном 
комплексе Московской области «Но-
вый Иерусалим» состоялась церемо-
ния награждения лауреатов и дипло-
мантов Московских областных лите-
ратурных премий имени Роберта 
Рождественского и Михаила При-
швина, учреждённых Губернатором 
Московской области.

Премии присуждаются ежегодно с 
целью поощрения литературного 
творчества поэтов и писателей, жи-
вущих в Подмосковье, за талантли-
вые произведения в поэзии и прозе, 
получившие общественное призна-
ние и являющие собой образец ду-
ховности и высокой нравственности.

В 2017 году Лауреатом областной 
литературной премии имени Роберта 
Рождественского в номинации «Зре-
лое перо» стал председатель литера-
турного объединения «Радуга» име-
ни И.И. Лажечникова Леонид Анфи-
ногенович ДУДИН за книгу «Почи-

тай, Серафима, 
стихи...».

«Эти премии 
важны не только 
для победителей, 
но и для всех, кто 
любит литерату-
ру, кто ценит 
творчество, кто 
помнит, чтит и чи-
тает наших выда-
ющихся поэтов и 
писателей, – ска-
зала на церемо-
нии награждения 
министр культуры 
Московской обла-
сти Оксана Коса-
рева. – Наши 

премии – наглядное свидетельство 
того, что правительство Московской 
области неустанно поддерживает 
традиции русской культуры, литера-
туры, а количество участников пре-
мий доказывает, что проза, поэзия, 
краеведческая и документальная ли-
тература живы, что русское слово не 
оскудело, что и Россия, и наша об-
ласть богаты талантами».

В этом году на конкурс были номи-
нированы литературные произведе-
ния от 152-х участников. 97 человек 
из 39 муниципальных образований 
участвовали в конкурсе премии име-
ни Роберта Рождественского, и 55 че-
ловек из 27 муниципальных образова-
ний – премии имени Михаила При-
швина.

По информации 
Министерства культуры 

Московской области
http://mk.mosreg.ru 



23 декабря в культурно-моло-
дёжном центре «Клио» состоя-
лось торжественное вручение 
личных волонтёрских книжек 
новоиспечённым добровольцам. 
Ряды белоозёрских волонтёров 
пополнили 23 человека. 

Выдачей волонтёрских кни-
жек на территории городского 
поселения Белоозёрский зани-
мается отдел по работе с молодё-
жью и СМИ Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта». Книжки оформляют-
ся через ресурсный центр «Мос-
волонтёр». Первые волонтёр-
ские книжки были выданы мест-
ным активистам в мае 2016 года. 
С тех пор почти 60 человек в Бе-
лоозёрском официально стали 
волонтёрами. В основном это 

старшеклассники из наших об-
щеобразовательных учрежде-
ний, есть также студенты, про-
живающие в нашем посёлке, и 
взрослые люди.

Волонтёры принимают уча-
стие в разнообразных меропри-
ятиях, проводимых на террито-
рии нашего поселения, и выпол-
няют совершенно разные функ-
ции. Наши добровольцы занима-
ются высадкой деревьев, убор-
кой мусора, подготовкой и про-
ведением игр и квестов для де-
тей и подростков, участвуют в 
проведении Дней донора, сопро-
вождают колонны в шествии на 
9 мая, помогают в подготовке и 
проведении арт-фестиваля «Бе-
лое Озеро», мероприятий в ДК 
«Гармония» и многое другое. 

Владимир Владимирович Пу-
тин объявил 2018 год годом во-
лонтёрства. Приятно отме-
тить, что в нашем поселении 
добровольческое движение 
начало развиваться гораздо 
раньше. Фактически в Белоо-
зёрском уже сформировался 
костяк волонтёров, которые 
постоянно оказывают помощь 
в различных мероприятиях, 
однако официально Белоозёр-
ский волонтёрский центр ещё 
не зарегистрирован. Это ста-
нет одной из задач на 2018 год.

Один неизвестный автор 
сказал: «У добровольца не 
всегда есть время – у него 
есть сердце». И мы рады, что у 
молодых белоозёрцев оно то-
же есть!
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НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ

РОССИЯ  МОЛОДАЯ

День донора прошёл под эгидой 
Российского Красного Креста

Пополнение в рядах 
волонтёров

Мальчишки и 
девчонки в 
васильковых 
беретах

21 декабря 2017 года в Белоозёрском 
прошёл очередной День донора. 

Впервые выездная бригада Москов-
ской областной станции переливания 
крови приехала в посёлок чуть больше 
трёх лет назад. Тогда сбор крови прово-
дился адресно, для маленького мальчика. 
С тех пор белоозёрские доноры не раз 
сдавали кровь непосредственно по месту 
жительства. 

С этого года донорские акции прово-
дятся регулярно, 4 раза в год. А с июня 
забор крови осуществляется в помеще-
нии культурно-молодёжного центра 
«Клио». В подготовке и проведении ме-
роприятий активно участвует Белоозёр-
ский волонтёрский центр.

Надо сказать, что декабрьский День до-
нора превратился в небольшой праздник. 
Он прошёл при поддержке Воскресен-
ского местного отделения Российского 
Красного Креста. Дело в том, что 2017 год 
стал юбилейным как для Российского 
Красного Креста, который является ро-
доначальником донорского движения, 
так и для самого движения. Действитель-
но, целая вереница круглых дат отмеча-
лась в этом году: 150 лет Российскому 
Красному Кресту, 90 лет – его Москов-
скому областному региональному отде-
лению, 85 лет – Воскресенскому местно-
му отделению и, наконец, 60 лет самому 
донорскому движению в России. В связи 
с этим Красный Крест совместно с при-
влечёнными спонсорами подготовил 

праздничные подарки всем донорам и 
организаторам мероприятия.

21 декабря на пункт забора крови 
пришли 62 человека, из них 14 человек – 
впервые. Из-за высоких требований к со-
стоянию здоровья потенциальных доно-
ров кровь в этот день сдали 50 человек. 
Заготовлено 22 500 мл крови.

Мы благодарим всех, кто принял уча-
стие в Дне донора! Без всякого сомнения, 

это люди с огромным сердцем. Отдель-
ные слова благодарности – выездной 
бригаде МОСПК и Татьяне Николаевне 
Воеводиной, председателю Воскресен-
ского местного отделения Российского 
Красного Креста!

Следующий день донора в Белоозёр-
ском запланирован на последние числа 
марта 2018 года. Следите за объявления-
ми и анонсами!

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

10 декабря в культурно-моло-
дёжном центре «Клио» посёлка 
Белоозёрский прошло празд-
ничное мероприятие, посвя-
щённое 100-летию органов го-
сударственной безопасности.

Вице-президент Ассоциации 
ветеранов Группы специально-
го назначения «Вымпел», ди-
ректор Военно-патриотическо-
го центра «Вымпел» Святослав 
Омельченко вручил василько-
вые береты Президентского 
полка десяти курсантам военно-
патриотического общества 
«Клён».

За высокие показатели в во-
енно-патриотической работе 
инструкторы и курсанты ВПО 
«Клён» были награждены меда-
лями, нагрудными знаками и 
грамотами. 

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Совета депута-
тов Воскресенского района и 
городского поселения Белоо-
зёрский, родители курсантов и 
гости. С вокальными номерами 
выступили ученицы Детской 
музыкальной школы №2 под 
руководством Елены Зотовой.



В городском поселении Белоо-
зёрский продолжаются III Муни-
ципальные Рождественские чте-
ния. Напомним, что программа 
чтений включает в себя различ-
ные культурно-просветитель-
ские мероприятия, такие как 
лекции, конференции, круглые 
столы, концерты, спектакли и 
многое другое. В конце декабря в 
рамках Рождественских чтений 
в нашем поселении прошли две 
лекции и один концерт-лекция 
замечательных авторов и испол-
нителей Ксении Полтевой и Гри-
гория Данского. 

***
21 декабря в культурно-моло-

дёжном центре «Клио» состоя-
лась лекция Ксении Полтевой 
«Цедек, Шалем, Иерушалаим. 
Имена и история вечного горо-
да». Несмотря на будний день, 
небольшой уютный зал был 
практически заполнен: более 40 
человек собрались на мероприя-
тие. В начале своего выступле-
ния Ксения совместно с Григо-
рием Данским исполнила удиви-
тельную по красоте песню, по-
свящённую городу Иерусалиму. 

В лекции Ксения коснулась во-
просов происхождения Иеруса-
лима, его упоминания в Библии, 
рассказала об основных событи-
ях истории, связанных с Землёй 
обетованной. Выступление полу-

чилось очень насыщенным и 
длилось почти два часа. При этом 
в зале абсолютно не ощущалась 
атмосфера привычной для нас 
университетской лекции. Рас-
сказ Ксении был очень тёплым и 
душевным, в словах чувствова-
лась огромная любовь и привя-
занность к Святой земле. Это 
сделало мероприятие очень уют-
ным и домашним.

***
23 и 24 декабря культурно-мо-

лодёжный центр «Клио» стал 
площадкой для выступления 
Григория Данского. В субботу 
состоялся концерт-лекция «Над 
небом голубым», во время кото-
рого Григорий подробно разо-
брал и истолковал одноимённую 
песню, написанную на стихи Ан-
ри Волохонского.

Мероприятие, конечно же, на-
чалось с исполнения песни. За-
тем зрителям, собравшимся в за-
ле (а их было около 60 человек), 
предложили сравнить авторскую 
версию стихотворения с други-
ми вариантами исполнения. 
Один из самых распространён-
ных – возможно именно благо-
даря ему песня стала такой попу-
лярной – это вариант Бориса 
Гребенщикова, который прозву-
чал в фильме «Асса». Однако 
Гребенщиков переносит «город 
золотой» с небес на землю, рас-

полагая его «под небом голу-
бым». 

Были разобраны и другие вер-
сии данного стихотворения. Но в 
них во всех присутствуют одни и 
те же символы – лев, орёл, вол, о 
значении которых Григорий под-
робно рассказал. Настоятель 
храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, протоие-
рей Роман Сыркин также пред-
ложил свою версию текста. Он 
отметил, что, следуя христиан-
скому вероучению, животным 
не хватает четвёртого компонен-
та – человека, поэтому его сти-
хотворение звучало так:

Одно как рыжий 
огнегривый лев,

Другое – вол, 
исполненный очей,

Третье – золотой орел 
небесный,

И Тот, чей светел взор 
незабываемый.

Лекция продолжилась концер-
том Григория Данского.

***
24 декабря в КМЦ «Клио» про-

шла лекция «Клятва Каина». По 
словам лектора, очень часто, чи-
тая или воспринимая на слух 
фрагменты Священного Писа-
ния, слыша хорошо знакомые 
слова, мы пребываем в полной 
уверенности, что понимаем 
смысл того, о чём нам говорит 

Библия. Но именно эти «про-
зрачные», казалось бы, для пони-
мания места Ветхого и Нового 
Заветов, при чуть более внима-
тельном изучении, таят в себе 
смыслы, которых мы изначально 
не предполагали обнаружить. 
Более того, зачастую они заклю-
чают в себе вообще кардинально 
противоположный смысл тому, 
который нам был «открыт» при 

поверхностном чтении. Об од-
ном таком «непростом» месте 
Священного Писания и шла речь 
в лекции. 

На этом III Муниципальные 
Рождественские чтения не за-
канчиваются. Впереди ещё 
много мероприятий. Следите за 
афишей! 

Афиша мероприятий на стр.8
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15 декабря в рамках III Муниципаль-
ных Рождественских чтений в городском 
поселении Белоозёрский состоялась 
историческая конференция «Герои Рос-
сии и их наследие». Участниками конфе-
ренции стали учащиеся общеобразова-
тельных школ, а также воспитанники 
воскресной школы при храме Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. 

Одной из основных задач, которые ор-
ганизаторы конференции поставили пе-
ред участниками, стал анализ влияния 
нравственных поступков деятелей рус-
ской истории на будущее нашей страны. 
Ребята пытались ответить на вопрос, кто 
же такие герои России, кого можно счи-
тать героем, а кого нет. Задание было до-
статочно сложным, но практически все 
выступающие справились с ним. 

Всего на кон-
ференции было 
представлено 
14 докладов. В 
состав жюри, 
которое оцени-
вало выступле-
ния докладчи-
ков, вошли на-
стоятель храма 
Всех святых, в 
земле Россий-
ской просияв-
ших, протоие-
рей Роман Сыр-
кин, замести-
тель директора 
БМБУ «ДК 
«Гармония» 

О.Е. Екимов, методист БМБУ «ДК «Гар-
мония», А.А. Жданов и преподаватель 
истории К.Ю. Старых. Члены жюри 
оценивали не только подготовленный 
доклад, но и общие знания историческо-
го материала, умение выступающих от-
вечать на вопросы, умение работать с 
презентацией, подачу материала и мно-
гое другое.

Участники не были ограничены в вы-
боре героя для своего доклада ни кон-
кретным историческим периодом, ни 
эпохой, ни родом деятельности. Это сде-
лало конференцию более интересной и 
разнообразной, ведь среди выбранных 
докладчиками исторических личностей 
были и князья, и полководцы, и учёные, 
и художники, и политические деятели. 
Ребята рассказывали о княгине Ольге, 
Петре I, Николае II, Ломоносове, Суса-
нине, Суворове, Жукове и многих дру-
гих. 

Особняком стоял доклад ученика 
школы № 18 Никиты Лучкина. Его тема 
звучала так: «Известные и неизвестные 
герои Зайцевой горы». Никита не про-

сто подготовил сообщение, он рассказал 
о своих собственных переживаниях, ко-
торые он испытал, побывав в Калужской 
области, в местах, где в 1942 году шли 
кровопролитные сражения. Выступле-
ние Никиты поразило жюри, и его до-
клад был признан лучшим. 

Второе место занял доклад ученика 
школы № 18 Ивана Смородина о Геор-
гии Константиновиче Жукове. Третье 
место поделили между собой Светлана 
Гайдукова с докладом «Русский воевода 
М.И. Воротынский» и Анастасия Кошка-
даева с работой «Наследие заслуженно-
го художника РФ Павла Рыженко». 

Все участники получили дипломы и 
книги на память о конференции. 

Школьники выяснили, кто такие герои России

Муниципальные 
Рождественские чтения 
продолжаются

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О  РОЖДЕСТВЕНСКОМ ШЕСТВИИ,
но не решались спросить

В день Рождества Христова, 7 ЯНВАРЯ, 
в п. Белоозёрский пройдёт 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ШЕСТВИЕ. 
Оно носит благотворительный характер. Во вре-

мя шествия будут собраны Рождественские по-
дарки для нуждающихся. Шествие проводится 
совместно с Благотворительным фондом «Родни-
чок».

Цель этого проекта – поделиться радостью 
Праздника с теми, кто в силу жизненных обстоя-
тельств не может сделать Рождественский пода-
рок своим детям, не может по состоянию здоро-
вья выйти из дома и побывать на празднике, с те-
ми, кто одинок (малообеспеченные семьи, много-
детные семьи, инвалиды и другие категории).

Костюмированное Рождественское шествие 
начнётся на площади перед зданием администра-
ции. Оно напомнит участникам и зрителям об ос-
новных событиях, связанных с Рождеством Хри-
стовым. Здесь можно будет увидеть и ангелов, и 
пастухов, и восточных волхвов-звездочётов, со-
бравших свой удивительный караван, в составе 
которого будут и лошадь, и верблюд, и даже слон!

Рождественское шествие пройдёт по улицам по-
сёлка и завершится в доме культуры «Гармония», 
где всем участникам праздничного действа будет 
показан Рождественский спектакль.

В шествии могут принять участие все желаю-
щие. И в первую очередь – дети и их родители. 
Ведь Рождество Христово – это ещё и семейный 
праздник!

Организаторы приглашают всех жителей и го-
стей городского поселения Белоозёрский при-
нять участие в шествии!

Кроме того, участники шествия могут пронести 
в руках настоящую Рождественскую звезду. 
Сделать такую звезду можно из любого материа-
ла (картона, фанеры, пенопласта, ткани и т.п.) и 
празднично её украсить – так, как подскажет 
вам ваша фантазия. Чаще всего Рождественскую 
(или иначе – Вифлеемскую) звезду делают вось-
миконечной. 

Образец развёртки для изготовления звезды 
можно найти в сети Интернет, например, в груп-
пе «Афиша. Белоозёрский» в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/afisha_beloozerskiy. 

Можно получить заготовку звезды и украсить 
её на наших мастер-классах:

• 30 декабря в 11-30 в КМЦ «Клио» (ул. Моло-
дёжная, д. 12);

• 4 января в 13-00 в ДК «Гармония» (ул. Моло-
дёжная, д. 34).

Свои красочные звёзды можно будет подписать 
и после Шествия оставить в ДК «Гармония» на вы-

ставку «Рождественская звезда», которая будет 
проходить в фойе дома культуры до 18 января, и 
тогда ваше мастерство увидят не только участники 
шествия, но и все гости дома культуры.

И самое главное – во время Рождественского 
шествия будет проходить сбор подарков! Подго-
товить и передать подарок может каждый – и 
любой житель или гость городского поселения 
Белоозёрский, и предприниматель, и учреждение 
или предприятие (промышленное, муниципаль-
ное, торговое).

Какие подарки мы собираем?
• Сладкие подарки (в упаковке, с не истёкшим 

сроком годности).
• Игрушки или настольные игры (новые, в упа-

ковке производителя или с этикеткой, содержа-
щей информацию о производителе).

• Подарочные сертификаты магазинов, в кото-
рых многодетные или малоимущие семьи могут 
приобрести необходимые им вещи.

Как можно передать подарок? 
• Можно принести подарок к месту общего сбо-

ра и сразу передать организаторам.
• Можно прийти с подарком к месту общего 

сбора, принять участие в Рождественском ше-
ствии, а подарок передать организаторам в доме 
культуры перед спектаклем.

• Можно передать подарок организаторам во 
время Рождественского шествия, когда оно будет 
делать остановки по пути следования (место и 
время остановок необходимо обговорить с орга-
низаторами).

Организаторы Рождественского шествия ждут 
всех-всех-всех белоозёрцев и гостей нашего му-
ниципального образования 7 января 2018 года 
на площади перед зданием администрации (ул. 
60 лет Октября, д. 8). 

Время сбора – с 14-30 до 15-00. 
Начало шествия – в 15:00. 
Примерное начало спектакля – в 16-00. 
Рождественское шествие завершится по окон-

чании спектакля запуском в вечернее небо све-
тящихся воздушных шаров!

Приходите! Приводите своих детей! Одевайтесь 
в маскарадные костюмы! Изготавливайте Рожде-
ственские звёзды! Готовьте подарки! 

И просто приходите!
Давайте вместе сделаем Рождественское ше-

ствие нашим общим поселковым праздником!

Вопросы можно задать по телефонам:
8-916-592-47-18, Елена

8-926-127-26-87, Станислав
8-903-585-87-37, Ирина



В период новогодних праздничных дней увеличивает-
ся количество несчастных случаев, и в первую очередь 
пожаров. Только строгое соблюдение требований пра-
вил пожарной безопасности при организации и прове-
дении праздничных мероприятий поможет избежать 
травм и увечий.

Напоминаем, что в жилом помещении запрещается:
- применять свечи и хлопушки, устраивать фейервер-

ки и другие световые пожароопасные эффекты, кото-
рые могут привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой;

- загромождать выход различными вещами.

Основные меры безопасности 
при обращении с пиротехникой
Внимание: в нашей стране продажа пиротехниче-

ских изделий разрешена лицам не моложе 15 лет!
Использование самодельных пиротехнических изде-

лий запрещено. Более того, приобретая пиротехниче-
ские изделия, необходимо проверить наличие серти-
фиката соответствия, наличие инструкции на русском 
языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или 
повреждения корпуса и фитиля.

Как правильно запустить пиротехнику:
1) убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет 

домов (лучше в 30 метрах от жилья), деревьев, линий 
электропередачи – словом, ничего такого, во что мо-
жет ударить залп и изменить направление;

2) при запуске НИКОГДА не наклоняйтесь над ко-
робкой;

3) не запускайте изделия при сильном ветре;
4) не направляйте ракеты и фейерверки на людей!
В случае пожара или появления дыма немедленно 

позвоните по телефону «101», указав точный адрес. До 
прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуа-
ции людей и имущества, приступите к тушению имею-
щимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) 
Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или дру-
гой плотной тканью. В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо сначала отключить сеть, 
а затем приступить к тушению.

Основы безопасного 
пребывания человека на льду
Безопасным для человека считается лёд толщиной не 

менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в солё-
ной.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трёх дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зелёного оттенка – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, име-
ющий оттенки серого, матово-белого или желтого цве-
та является наиболее ненадежным. Такой лёд обруши-
вается без предупреждающего потрескивания.

Запрещается выходить на лёд (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду
- Нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- при переходе через реку следует пользоваться ор-

ганизованными ледовыми переправами;
- при вынужденном переходе водоёма безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лёд, очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут;

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, это означает, 
что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. Точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрескивании льда и обра-
зовании в нём трещин;

- оказавшись на тонком, потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть обратно и скользящими ша-
гами возвращаться по пройденному пути к берегу;

- на замерзший водоём необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой 
петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна 

для того, чтобы пострадавший 
мог надёжнее держаться, про-
дев её под мышки;

- при переходе водоёма 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 
(5–6 м);

- замёрзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их 
отбросить;

- особенно осторожным 
нужно быть в местах, покры-
тых толстым слоем снега, в 
местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи вы-
ступающих над поверхно-
стью кустов, осоки, травы, в 
местах впадения в водоёмы 
ручьёв, сброса вод промыш-
ленных предприятий;

- если есть рюкзак, пове-
сить его на одно плечо, что 
позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лёд 
провалится.

Что делать, 
если ты 
провалился 
под лёд?
Не паниковать, 

не делать резких 
движений, стаби-
лизировать дыха-
ние.

Широко раски-
нуть руки в сторо-
ны и постараться 
зацепиться за 
кромку льда, чтобы 
не погрузиться с 
головой.

По возможности 
перебраться к тому 
краю полыньи, где 
течение не увлечёт 
Вас под лёд.

Попытаться 
осторожно, не об-
ламывая кромку, 
без резких движе-
ний, наползая гру-
дью лечь на край 
льда, забросить на 
него одну, а затем 
и другую ноги. Ес-

ли лёд выдержал, медленно, откатится от кромки и 
ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лёд уже проверен на прочность.

Как избежать переохлаждения 
и обморожений на сильном морозе?
- Носите свободную одежду – это способствует нор-

мальной циркуляции крови;
- одевайтесь как «капуста» – при этом между слоя-

ми одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично 
удерживающие тепло;

- тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные 
носки часто служат основной предпосылкой для появ-
ления потёртостей и обморожения. Особое внимание 
уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют но-
ги. В сапоги нужно положить тёплые стельки, а вместо 
хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они 
впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. 
Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, 
но от мороза спасают гораздо хуже;

- не носите на морозе металлических украшений – 
колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает го-
раздо быстрее тела до низких температур, вследствие 
чего возможно их прилипание к коже. Во-вторых, 
кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуля-
цию крови;

- пользуйтесь помощью друга – следите за лицом 
друга, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми 
заметными изменениями в цвете, а он или она будут 
следить за вашими;

- не позволяйте обмороженному месту снова замёрз-
нуть – это вызовет куда более значительные повреж-
дения кожи;

- не снимайте на морозе обувь с обмороженных ко-
нечностей – они распухнут, и вы не сможете снова 
надеть обувь;

- прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на 
ветру значительно выше;

- не мочите кожу – вода проводит тепло значитель-
но лучше воздуха. Не выходите на мороз с влажными 
волосами после душа;

- на длительную прогулку на морозе следует захва-
тить с собой пару сменных носков, варежек и термос с 
горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть – 
вам может понадобиться энергия.

Как действовать 
во время гололёда (гололедицы)?
- Выходить на улицу следует в обуви на низком каблу-

ке и с нескользящей подошвой. Передвигайтесь осто-
рожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки сво-
бодны;

- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю;

- особое внимание обращайте на провода линий элек-
тропередачи, контактных сетей электротранспорта.
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Администрация городского поселения Белоозёрский 
напоминает о правилах безопасности в новогодние праздники

В Новый год без происшествий
В период подготовки и проведения 

праздничных новогодних мероприя-
тий на территории обслуживания 
УМВД России по Воскресенскому 
району полицейскими будут пред-
приняты усиленные меры безопасно-
сти по недопущению чрезвычайных 
происшествий в местах массового 
пребывания граждан и при проведе-
нии новогодних ёлок в образователь-
ных и культурных учреждениях рай-
она и города. 

Уже сейчас проводится комплекс 
оперативно-профилактических ме-
роприятий, направленных на охрану 
общественного порядка и безопасно-
сти граждан, предотвращение пре-
ступлений и правонарушений, и при-
нятие комплекса антитеррористиче-
ских мер.

В образовательных учреждениях 
сотрудниками ПДН проводятся бесе-
ды с учащимися и их родителями, пе-
дагогическими коллективами и об-

служивающим персоналом по разъ-
яснению мер безопасности и поряд-
ка действий в случае чрезвычайной 
ситуации.

К лицам, нарушающим обществен-
ный порядок при проведении празд-
ничных мероприятий, будут своевре-
менно приниматься меры в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Обо всех случаях нарушений об-
щественного порядка, выявления по-
дозрительных лиц, а также выявле-
ния подозрительных предметов, бро-
шенного и бесхозного автотранспор-
та, просьба незамедлительно сооб-
щать по телефону Дежурной части 
УМВД России по Воскресенскому 
району 44-2-46-27 или по «телефону 
доверия» ГУ МВД России по Москов-
ской области 8-495-692-70-66

Пресс-служба УМВД России 
по Воскресенскому району

ПРАВОПОРЯДОК



C 12 по 16 декабря 2017 года в 
городе Люберцы Московской 
области проходил Всероссий-
ский турнир класса «Б» по бок-
су. В турнире принимали уча-
стие сильнейшие боксёры Рос-
сии. Среди них победители и 
призёры первенств и чемпиона-
тов Европы и России.

В сборную города Воскресен-
ска, в возрастной категории 
«старшие юноши» вошли боксё-
ры посёлка Белоозёрский Павел 
Воробьёв (вес до 57 кг), Дмитрий 
Корягин (вес до 60 кг) и Никита 
Борисов (вес до 75 кг).

Не повезло Дмитрию Коряги-

ну: в первом же бою он потерпел 
поражение и выбыл из борьбы. 
А два других наших боксёра 
дошли до финала и уверенно по-
бедили своих соперников. В ито-
ге белоозёрские боксёры Павел 
Воробьёв и Никита Борисов 
привезли домой золотые медали 
этого престижного турнира.

***
16 декабря 2017 года в подмо-

сковном городе Рошаль сборная 
МКУ «БСМЦ «Спарта» в составе 
Максима Каримова, Максима 
Щербакова, Николая Корягина, 
Никиты Зыбина, Павла Сушко и 

Антона Швецова 
участвовала в 48-
ом традиционном 
Новогоднем тур-
нире по боксу. В 
турнире принима-
ли участие пред-
ставители разных 
городов Подмо-
сковья: Ступино, 
Ликино-Дулёво, 
Бронницы, Вос-
кресенск, За-
райск, а также 
спортсмены из го-
рода Москвы.

Красивую и уве-
ренную победу 
над соперником 
из Зарайска одер-
жал Никита Зы-
бин (вес до 40 кг.). 
Николай Корягин 
(вес 54 кг.) побе-

дил боксёра из Электростали, а 
Антон Швецов (вес до 57 кг.) 
взял верх над местным боксё-
ром. В итоге три золота.

Ребята справились с постав-
ленными перед ними задачами: 
чётко выполняли наставления 
тренера, проявили характер и 
силу воли. Каждый боксёр очень 
грамотно показал себя в бою. 

Поздравляем наших ребят и 
желаем им ярких побед! 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БМСЦ «Спарта»,
тренер по боксу
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    БОКС

2+3: белоозёрские боксёры 
привезли пять золотых 
медалей с двух турниров

C 23 по 24 декабря 2017 года в 
городе Ступино Московской об-
ласти проходил традиционный 
Новогодний турнир по боксу. В 
турнире принимали участие 
представители из многих горо-
дов Подмосковья: Ожерелье, До-
модедово, Климовск, Зарайск, 
Старая Ситня, Кашира, Воскре-
сенск. Всего на ринг вышли бо-
лее ста спортсменов.

От команды городского посе-
ления Белоозёрский на соревно-

ваниях выступали шестнадцать 
бойцов. Выступили хорошо, се-
рьёзных ошибок не было. Хочет-
ся отметить физическую подго-
товку наших спортсменов, на 
ринг все выходили только по-
беждать. В итоге, в финал вышли 
девять боксёров. Почти всем до-
стались соперники из местного 
СК «ОКА».

На этом турнире белоозёрские 
боксёры завоевали 7 бронзовых, 
4 серебряных и 5 золотых меда-

лей! Все финалисты и победите-
ли были награждены также гра-
мотами и сладкими призами. 

В зимние каникулы боксёры 
начнут подготовку к Первенству 
Московской области среди стар-
ших юношей, которое пройдёт в 

Орехово-Зуеве с 30 января по 3 
февраля.

Пожелаем нашим бойцам здо-
ровья и ярких побед на ринге, а 
всем нашим болельщикам – сча-
стья, веселья, успехов в новом 
2018 году. 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БСМЦ «Спарта»,
тренер по боксу 

    КАРАТЭ

В спортклубе 
«Отчизна» 
прошёл экзамен 
на чёрный пояс!

24 декабря произошло знаменательное событие для спортклуба 
«Отчизна»! 

Старшие ученики клуба – Руслан АСКАРОВ, Софья ГУСЕВА и 
Павел УРЖУМОВ – успешно прошли аттестацию на чёрный пояс 
(1ДАН)!!!

Поздравляем ребят с этим событием! Теперь в нашем клубе 7 
чёрных поясов! Надеемся, в будущем их станет ещё больше!

Виталий ГУСЕВ, президент ВВПСК «Отчизна»

16 медалей привезли белоозёрские боксёры 
с последнего турнира
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План мероприятий в рамках 
Рождественских чтений 2017-2018

Мероприятие Дата Время Место

Сюжетно-деятельностная игра
“Победить Наполеона” 2-5 января сбор 2 января

  к 13-00
Воскресная школа 
п. Белоозерский

Рождественское шествие 7  января 15-00 посёелок 
Белоозерский

Рождественский спектакль
“Девочка со спичками” 7  января 16-00 ДК «Гармония»

Белоозёерский клуб авторской песни
Концерт 13 января 16-00 Библиотека

п.Белоозерский

Детско-юношеская 
студия авторской песни «Парусник»
Концерт

14  января 15-00 КМЦ «КЛИО»

Рождественский спектакль“Христославы” Дата и время уточняются ДК “Гармония”

Святочный концерт-лекция 14  января 12-00 Храм
с. Виноградово

ВНИМАНИЕ!!! В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


