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    СПОРТИВНАЯ АРЕНА.  БОКС

29 декабря 2016 года в спор-
тивном клубе «Химик» состоя-
лись соревнования по боксу 
«Первый Новогодний турнир 
городского поселения Белоо-
зёрский». В соревновании при-
нимали участие воспитанники 
МКУ «БМСЦ «Спарта». Всего 
было расписано 18 пар боксё-
ров в различных весовых кате-
гориях.

На ринге своё мастерство по-
казали спортсмены 2001-2009 
годов рождения. Отметим, что 
все ребята являются учащимися 
общеобразовательных учреж-
дений нашего поселения: лицея 
№23, школы №18, Цыбинской и 
Фаустовской школ. Боксёры 
выступали в весовых категори-

ях от 27 до 100 килограммов. 
Лучшие бойцы 2016 года Павлов 
Сергей и Воробьёв Павел при-
обрели навыки судейства, помо-
гая главному судье соревнова-
ний.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли: Борисов Ни-
кита, Зенин Слава, Шавкин Ки-
рилл, Белкин Игорь, Кетов Глеб, 
Раковский Павел, Лисовский 
Ярослав, Махров Илья, Каримов 
Максим, Щербаков Максим, 
Ветлугин Матвей, Морозов Ви-
талий, Татаркин Даниил, Крав-
ченко Иван, Швецов Антон, Гле-
бов Андрей, Сумин Виктор, 
Крайнов Даниил. Но в этом тур-
нире все участники могут счи-

таться победителями, и все за-
служили похвалы.

Надеемся, что турнир город-
ского поселения Белоозёрский 
по боксу станет традиционным, 
многодневным, и в нём будут 
принимать участие спортсмены 
со всей Московской области. 
Кроме того, на сегодняшний 
день существует перспектива 
создания в городском поселе-
нии Белоозёрский в 2017 году 
школы бокса. Благодаря усили-
ям администрации уже было 
выделено помещение площадью 
почти 500 кв.м, которое пред-
стоит реконструировать и обо-
рудовать под специализирован-
ный спортивный зал. 

* * *
14 января 2017 года в спор-

тивном клубе «Клуб братьев 
Лемешевых» в Егорьевске со-
стоялись соревнования по бок-
су «Открытое первенство г.о. 
Егорьевск по боксу (Традици-
онный рождественский тур-
нир)». В соревновании прини-
мали участие команды из мно-
гих подмосковных городов: 
Жуковский, Егорьевск, Рамен-
ское, Ликино-Дулёво, Орехово-
Зуево, Куровское, Рошаль, Ко-
ломна, Воскресенск и др. Всего 
было расписано 24 пары боксё-
ров 2001-2004 г.р., которые вы-
ступали в различных весовых 
категориях 

Белоозёрский спортивно-мо-
лодёжный центр «Спарта» 
представляли 8 спортсменов: 
Кравченко Иван, Морозов Ви-
талий, Павлов Сергей, Борисов 
Никита, Самойлов Денис, Каря-
гин Дмитрий, Татаркин Никита 
и Воробьёв Павел. 

В итоге ребята заняли второе 
общекомандное место и с досто-
инством подтвердили право 
считаться одними из сильней-
ших. Немного не хватило опыта 
Павлову Сергею, который усту-
пил в бою местному боксеру с 
разногласием судей 2:1. Осталь-
ные бойцы заняли 1 места и зо-
лотые медали этого турнира.

Сейчас сборная МКУ БСМЦ 
«Спарта» 2001-2002 г.р. готовит-
ся к первенству Московской об-
ласти, которое состоится в горо-
де Электростали с 30 января по 3 
февраля. 

* * *
22 января 2017 года 12 боксё-

ров МКУ БСМЦ «Спарта» выез-
жали на первенство открытого 
ринга в Ликино-Дулёво. В со-
ревнованиях принимали уча-
стие боксёры Московской и 
Владимирской областей.

Нашу команду представляли 
Щербаков Максим, Шамарин 
Станислав, Воробьев Павел, Ка-

римов Максим, Карасев Денис, 
Кравченко Иван, Морозов Ви-
талий, Павлов Сергей, Борисов 
Никита, Самойлов Денис, Каря-
гин Дмитрий, Зыбин Никита. 
Ребята смогли завоевать 11 пер-
вых мест из двенадцати воз-
можных. Отличное выступле-
ние наших бойцов говорит само 
за себя - 1-е общекомандное ме-
сто. Такого у нас еще не было!

Поздравляем наших спор-
тсменов с хорошим результатом 
и желаем дальнейших побед в 
соревнованиях.

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БСМЦ «Спарта»

Первый белоозёрский турнир
 и другие новости с ринга

    СПОРТИВНАЯ АРЕНА.  ХОККЕЙ

С 21 января по 10 февраля на ледовой площадке 
МКУ «БСМЦ «Спарта» проходит Спартакиада по 
хоккею среди дворовых команд городского поселе-
ния Белоозёрский. Первый матч, который состоялся 
21 января между командами из деревни Цибино и 
микрорайона Красный Холм, закончился победой 
краснохолмцев со счётом 11:5. 

27 января во второй игре Спартакиады встреча-
лись команды посёлка Белоозёрский и деревни Ци-
бино. Со счётом 12:4 победу одержали цибинские 
хоккеисты.

Следующий матч – между краснохолмцами и бе-
лоозёрцами – состоится 3 февраля в 18-00. 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора МКУ «БСМЦ «Спарта

Спартакиада дворовых команд по хоккею
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Муниципальные 
Рождественские чтения 2016-2017:
как это было

15 января концертом церков-
ного хора в храме Рождества 
Христова в селе Михалёво за-
крылись II Муниципальные 
Рождественские чтения (под-
робнее – на стр. 7). В нашем 
поселении Рождественские 
чтения представляют собой 
масштабный культурно-просве-
тительский форум, в котором 
задействованы различные сфе-
ры творческой, образователь-
ной и общественной деятельно-
сти. 

С конца ноября 2016 года по 
середину января 2017 года в 
рамках II Муниципальных Рож-
дественских чтений в Белоозёр-
ском было проведено около 20 
различных мероприятий (о мно-
гих из них мы рассказывали на 
страницах нашей газеты в вы-
пусках №26(280) от 10.12.2016 г. 
и №27(281) от 28.12.2016 г.). 
Столь продолжительный пери-
од проведения вполне обосно-
ван. Чтения охватили промежу-
ток времени от начала Рожде-
ственского поста до окончания 
святок. Это позволило жителям 
и гостям нашего поселения 
принять участие во множестве 
разнообразных мероприятий. 

По опыту прошлого года вся 
программа II Муниципальных 
Рождественских чтений была 
разделена на несколько блоков. 
Среди основных можно выде-
лить концертный, лекционный, 
театральный, конкурсный, вы-
ставочный и игровой блоки. 
Общей темой для всех меро-
приятий, так же как и для Рож-
дественских чтений в целом, 
стала тема, утверждённая Свя-
щенным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви, – «1917-
2017: уроки столетия». Органи-
заторы чтений в нашем поселе-

нии обозначили дополнитель-
ную тему «Герои столетия». 

Первое мероприятие в рамках 
Рождественских чтений прошло 
27  ноября 2016 года. В храме 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших, ансамбль «Хронос» 
под руководством Евгения Ску-
рата представил на суд зрителей 
концерт русской и испанской 
литургической музыки позднего 
Ренессанса. Однако фактически 
Рождественские чтения откры-
лись значительно раньше, так 
как приём заявок на участие в 
конкурсной программе старто-
вал ещё в начале ноября. Всего 
было проведено четыре конкур-
са – два творческих (рожде-
ственских игрушек и рожде-
ственских ёлок, рождественских 
светящихся объектов) и два ли-
тературных (конкурс чтецов и 
поэтический конкурс). 

Говоря об этой части програм-
мы, отметим, что конкурсные ме-
роприятия стали одними из наи-
более масштабных по количе-
ству участников. 160 заявок было 
подано на конкурс рождествен-
ских ёлок и игрушек, около 60 
человек соревновались в мастер-
стве литературно-художествен-
ного чтения. В поэтическом кон-
курсе приняли участие поэты не 
только из Подмосковья, но и из 
других регионов нашей страны 
(со стихами, победившими в кон-
курсе, вы можете ознакомиться 
на стр. 4-5). К тому же, конкурс-
ная программа была рассчитана 
на все возрастные категории, что 
привлекло к Рождественским 
чтениям не только школы и дет-
ские сады, но и взрослое населе-
ние. 

По результатам конкурса рож-
дественских ёлок и рождествен-
ских игрушек была организова-

на выставка. Фойе ДК «Гармо-
ния» заполнилось удивительны-
ми работами участников конкур-
са. А ещё одна рождественская 
выставка прошла в КМЦ «Клио». 
Здесь были представлены фото-
работы учащихся ДШИ «Фла-
минго» на зимнюю тематику.

Отдельно стоит упомянуть об 
исторической конференции «Ге-
рои столетия», которая была ор-
ганизована среди школьников. 
Мероприятие в таком формате 
прошло в нашем поселении 
впервые. Несмотря на свой со-
ревновательный характер и рас-
пределение призовых мест, кон-
ференцию нельзя считать просто 
конкурсом. В ходе подготовки 
докладов для своих выступлений 
участники провели большую ра-
боту по отбору необходимого ма-
териала, что можно сравнить с 
исследовательской деятельно-
стью. 

Одним из самых обширных по 
наполняемости стал концертный 
блок. Церковный хор, детская 
вокальная школа при храме, бар-
довские выступления – музы-
кальные концерты проходили 
почти каждую неделю. Удобной 
площадкой для их проведения 
стал выставочный зал недавно 
открывшегося культурно-моло-
дёжного центра «Клио». За вре-
мя Рождественских чтений в Бе-
лоозёрском выступили такие му-
зыканты и исполнители, как Ксе-
ния Полтева, Григорий Данской, 
Надежда Сосновская, Владимир 
Капгер, Владимир Гапонцев, 
Олег Козлов, Татьяна Вохмина. 
Ещё одним местом для проведе-
ния концертов стали храмы по-
селения, где прошли выступле-
ния церковного хора, детской 
вокальной школы и ансамбля 
«Хронос».

Учитывая тот факт, что Рожде-
ственские чтения прежде всего 
выполняют образовательную 
функцию, нельзя не упомянуть 
о лекционном блоке. Слово 
«лекция» у многих ассоциирует-
ся с университетами, студенче-
скими годами и строгим про-
фессором, стоящим за кафе-
дрой и зачитывающим что-то с 
листа бумаги. Однако организа-
торам чтений в Белоозёрском 
удалось избежать таких сухих 
аудиторных занятий. Большин-
ство подобных мероприятий 
прошло в необычном формате 
концерта-лекции, когда сначала 
исполнялись, а затем анализиро-
вались различные произведе-
ния. К примеру, Ксения Полтева 
разобрала каждую строчку 
псалма 136, Григорий Данской 
прокомментировал стихотворе-
ние Булата Окуджавы «Грузин-
ская песня», а протоиерей Ро-
ман Сыркин в совместном вы-
ступлении с церковным хором 
рассказал об основных видах 
богослужебных песнопений, ко-
торые звучат во время церков-
ных литургий. Интересная лек-
ция была проведена начальни-
ком Управления культуры Вос-
кресенского муниципального 
района П.А. Решетовым, в ходе 
которой были раскрыты многие 
тайны из истории рождествен-
ской ёлки. 

Театральный блок был пред-
ставлен постановками «Снеж-
ная Королева» и «Рождествен-
ская история», а также неболь-
шим уличным шествием. Спек-
такль «Снежная Королева» про-
шёл на сцене ДК «Гармония» 
именно в день Рождества Хри-
стова, 7 января, и собрал полный 
зал зрителей (подробнее – на 
стр. 7). Для постановки были за-

куплены новые декорации, ори-
гинальный занавес и костюмы, 
что сделало спектакль ярким и 
запоминающимся зрелищем. 
Уличное шествие, состоявшееся 
после спектакля, несмотря на 
ряд недочётов в организации, 
было хорошо принято зрителя-
ми. А уже на следующий день на 
сцене Воскресной школы при 
храме была представлена поста-
новка «Рождественская исто-
рия» в исполнении народного 
коллектива «Театральная студия 
«Наш Ковчег».

В рамках игровой части про-
граммы II Муниципальных Рож-
дественских чтений студией 
игрового моделирования «Тро-
пинка» была организована и 
проведена сюжетно-деятель-
ностная игра «Смутное время». 
Участники игры выступили в ро-
ли бояр. Здесь были и царские 
суды, и сражения, и заговоры. 
Ребята действительно смогли 
почувствовать все трудности 
эпохи Смуты (подробнее – на 
стр. 6). 

Подводя итог II Муниципаль-
ным Рождественским чтениям, 
вспомним, что первоначальной 
задачей, которая ставилась перед 
столь масштабным проектом, 
было знакомство жителей и го-
стей нашего поселения с разны-
ми культурами, разными направ-
лениями творческой деятельно-
сти. То разнообразие мероприя-
тий, которое было реализовано в 
ходе проекта, позволило прикос-
нуться ко многим видам творче-
ства и рассмотреть их с разных 
точек зрения. Тем не менее, не 
всё было так гладко, как хотелось 
бы. Из-за болезни исполнителей 
было отменено два бардовских 
концерта. Некоторые мероприя-
тия проходили в поселении впер-
вые, поэтому организаторам 
иногда не хватало опыта, чтобы 
качественно и без изъянов про-
вести их. На проведение каких-
то мероприятий не хватило ни 
человеческих, ни временных ре-
сурсов. Но это означает лишь од-
но: есть, над чем работать, и есть, 
куда расти.

Организаторы II Муниципаль-
ных Рождественских чтений вы-
ражают благодарность общеоб-
разовательным учреждениям и 
детским садам городского посе-
ления Белоозёрский, Воскрес-
ной школе при храме Всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших, БМБУ «ДК «Гармония», 
МКУ «БСМЦ «Спарта» и ДШИ 
«Фламинго» за активное уча-
стие и помощь в проведении ме-
роприятий. Надеемся, что в сле-
дующем году Рождественские 
чтения вызовут у жителей наше-
го поселения не меньший инте-
рес, чем в этом.

Наталья СУЧКОВА

Все фотографии с мероприя-
тий можно  посмотреть здесь:

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Алексей Курагин 
г. Камызяк

диплом 1-й степени 

Марина Якубовская 
г. Воскресенск

диплом 2-й степени 

Евгений Иваницкий  
г. Фрязино

диплом 3-й степени 

Галина Самусенко 
г. Коломна

диплом 2-й степени 

Номинация «Уроки столетия»

Литературная
В рамках II Муниципальных Рожде-

ственских чтений в городском поселе-
нии Белоозёрский прошёл конкурс по-
этов. В течение месяца было подано 38 
заявок. Среди участников конкурса – 
не только белоозёрский поэт, но и авто-
ры из Воскресенска, Коломны, Брон-

ниц, Фрязина и других подмосковных 
городов.

Конкурс проходил в двух номинаци-
ях: «Уроки столетия» и «Герои столе-
тия». Лучшие работы отмечены специ-
альными дипломами и памятными по-
дарками.

Итоги конкурса были опубликованы 
на страницах «Муниципальной газеты 
Округа» в №27(281) от 28.12.2016 г. Се-
годня, по складывающейся традиции, в 
рубрике «Литературная страница» мы 
публикуем стихи, победившие в кон-
курсе.

МЫ ЕЩЁ СОБЕРЁМ НАШИ РОТЫ

Я солдатскую лямку тянул в беззаботные годы. 
Улеглось на Синае и тлел потихоньку Афган. 
В нашей шумной казарме намешано было народу: 
Слева спал Паулаускас, справа храпел Абрамян. 

Сзади Требиш, во сне на молдавском, 
частил пулемётом. 

Маматкулов, каптёр, разбирал барахло допоздна. 
И вот эту большую «страну», нашу пятую роту, 
Поднимал поутру беспощадный Лушпай, старшина. 

Я два года исправно в мишенях искал супостатов. 
В это трудно поверить – фанерными были враги. 
А в победные тридцать, в ликующем 

семьдесят пятом, 
В батальонной коробке на совесть печатал шаги! 

Но уже на гражданке, когда запылились погоны, 
Мой парадный мундир был запрятан 

в семейный музей. 
«Покатилась» страна, очень быстро нашлись 

миллионы 
Независимых, гордых, уже не советских людей. 

Полной миской, с добавкой, досталось нам мутной 
похлёбки. 

Щедро дурь разлилась, от квартир до кремлёвских 
палат. 

В электричках сивушных, нахально, цинично 
и ловко, 

С офицеров фуражки сбивали под хохот и мат. 

А в голодных частях собирали, буквально поротно, 
Тех, кто просто умел или знал, как держать 

автомат. 
Из копеечных вёдер паяли гробы для 

«двухсотых»… 
Отменили, на площади главной, военный парад. 

Это были, воистину, новые смутные годы, 
Хоть орлы золотые сверкали на башнях Кремля. 
Обнищавши, спивались деревни, посёлки, 

народы. 
И пустела, скудела российская наша земля… 

Я сижу за столом перед строгим армейским 
портретом, 

Отставной замполит, постаревший, седой 
по годам. 

Мы ещё соберём наши роты по старым военным 
билетам 

И придётся ответить за всё не фанерным врагам.

В ПАРЕ ШАГОВ 
ОТ НЕБЕСНЫХ ВОРОТ

Звёзд равнодушных холодные взоры
Будто бы знают про всё наперёд.
Клацают звонко винтовок затворы,
В паре шагов от небесных ворот.

Отче, вглядись в просветлённые лица,
Видишь, стоим пред тобою, чисты.

Время даруй, чтоб успеть помолиться,
Сжав под рубахами крепко кресты.

Честно прошли испытание веры,
Что, кроме жизни у нас могут взять?
Слушай последний приказ офицеры!
Плечи расправить и смирно стоять!

Скоро закончатся наши мытарства
Замер на «Товсь!» в ожидании взвод.
В паре шагов от небесного царства,
Недалеко от раскрытых ворот...

ПОД ЛИСТВЕННИЦЕЙ

Лиственница царевича Алексея В селе Дивеево рас-
тет лиственница, посаженная в честь первой годов-
щины со дня рождения царевича Алексея, сына Нико-
лая II. Это единственная лиственница, смола кото-
рой имеет темно-красный цвет. На лиственнице и 
оградке повешены иконы царской семьи, служатся 
молебны. 

Под лиственницей старою в Дивеево
Слышны молитвы скорби во все стороны.
Смолой кровавой плачет это дерево,
Рукой кровавой жизнь была оборвана.

Июльской ночью беспощадны выстрелы.
Для них что царь, что раб – мишень, не более.
Семья Царя в подвале, пули быстрые,
Невинный плач, людское своеволие…

Кто виноват? – Теперь какая разница,
Когда словам от ужаса не вырваться?
Ведь рядом с папой, мамой – дочки в платьицах
И младший сын – ребенок... Лет четырнадцать.

Прости нас, Государь, что дети малые
Все так же гибнут светлыми, невинными.
Что лиственница старая, усталая,
Как прежде, слёзы льёт кроваво-винные.

Вовеки раны эти не залечатся.
Молись, Россия, со святою верою.
Прости нас, Государь! А ветки шепчутся:
«Вас Бог простит. Когда-нибудь. Наверное…»

ПАМЯТЬ

Память странная штука – 
          то не вспомнишь, что было вчера,  
то вдруг выплывет то,
               что случилось давно и далёко
и совсем не со мной.
                Чьи-то лица –
                        как будто родные? – 
                                          в ночи у костра,

чей-то голос знакомый,
                 звучащий во тьме одиноко.
Иногда вижу косы
                 под стареньким
                                      тёмным платком.
Вспоминаю девчушку
              и хлебные крошки в ладошке.
И бревенчатый, старый,
                 живущий надеждою дом,
и в печи чугунок 
                  обжигающей руки картошки.
А ещё похоронку.
                  Потухшие в горе глаза,
помертвевшие губы – 
               лицо, точно список иконы.
Щёки белые в мел –
                   их ещё не омыла слеза.
Тишину на разрыв,
                    словно нить,
                                от невольного стона…
Это было когда-то давно 
                             и совсем не со мной.
Отчего же я помню
                до самых мельчайших отметин
похоронки листок,
                  что держала дрожащей рукой,
как испуганно-тихо, 
                    потерянно плакали дети...
Память странная штука – 
                    то ласкает, то жжётся огнём,
вызывая из прошлого
                    в Лету ушедшие тени.
Мы дорогами
                   памяти предков
                                        по жизни идём,
ставим вехи на них,
                для идущих вослед поколений.

МАТЬ

Свирепея, бьются ветры, на развалинах гудя,
Раскачали грузный город в ледяной петле дождя.
Мать идёт, держась за сердце, средь 

пылающих машин.
Страшен хруст побитых стёкол из разгромленных 

витрин.
Прежний ветер, гнавший ливни над воюющей

 толпой,
Сатанеет, негодует, ледяной сечёт крупой.
Там Петро швыряет камни, он всегда средь 

бунтарей. 
Там в прожжённом камуфляже со щитом стоит 

Андрей.
От бутылки-зажигалки кто-то вспыхнул. 

Плачет мать. 
Чёрный дым смешался с белым, брат – на брата, 

рать – на рать. 
Всё раздельно, всё едино: город-сад и город-ад.
Перемалывает судьбы ярость новых баррикад.
Снова всё идёт по кругу. Не задался новый век.
Сапоги, кроссовки, берцы с новой кровью 

месят снег.
Скоро сердце станет пеплом. Пышет пламя мятежа. 
Сколько там по Фаренгейту, чтобы вспыхнула 

душа?
Между поднятых дубинок, пролетающих камней,
Ходит мать, и в едкой гари ищет, ищет сыновей…
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ИЗ СЕРИИ «ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ»

Сегодня снег.
Колючий снег стирает грани
Уже знакомых мне примет и очертаний…
И накрывает-укрывает с головой, 
И заволакивает сонной пеленой…
Не спать. Не спать!
А тело цепенеет и веки наливаются свинцом…
Не спать. 
Еще часок… Уже темнеет…
Ой, мамочки…
Сейчас бы на крыльцо
Да в хату, да к тебе, да к теплой печке
Прижаться и – стоять, стоять, стоять…
Да нет его – родимого крылечка, 
На пепелище расстреляли мать.
Не спать. 
Я знаю, ловит зоркий глаз мои движенья
И я сама лежу сейчас чужой мишенью.
И научилась выживать: не шевелиться
Не есть, не пить, не спать, 
Чтоб «снять»
Штабного фрица.
Но этот снег, колючий снег стирает грани
Уже знакомых мне примет и очертаний.
Примерз к бушлату маскхалат,
Глаза – к прицелу
И вся – который час подряд – сугробик белый…
Объятья холод распростер, сжимает груди.
Я знаю, это приговор – детей не будет.
Какую женщину война во мне убила!..
Я жду отмщенья. Дотемна. 
Найдутся силы 
 не спать.

* * *
Мир для героев холоден и стыл.
Ты встретиться хотел к лицу лицо с кем?

Ты хочешь знать, как это - быть Толстым?
А может быть, ты хочешь стать Высоцким?
Чтоб душу всю изрыли в решето,
А сплетни оголтелым выли роем?
Так вот что я скажу тебе: никто
Не хочет быть прижизненным героем.
Тебе не сразу выльют монолит 
И принесут ромашки и левкои...
Ты будешь тем, что рвется и болит,
Не зная перерыва и покоя,
И будут осквернять твой силуэт,
Последними словами грязно кроя...
Пойми, любой герой - чуть-чуть поэт,
Но не любой поэт пой дёт в герои.
Ты думал, страх к нему не тянет лап?
Ты думал, он живёт среди оваций?
Любой герой, как ты,  труслив и слаб,
Но совесть не даёт ему сдаваться.
Мне страшно. Я ранима и хрупка,
Мне холодно! Я вся одета в иней...
Я как щенок. Налей мне молока! 
Знай: через век я стану героиней.

МНЕ СНИЛИСЬ ВОЙНЫ

Нам снились воины, бои в развалинах.
Кричали воины: «Вперёд! За Сталина!»
И прорастали мы из камня битого,
Из фотографии отца убитого.
Ах, сны огромные, послевоенные!
По нашим улицам шагали пленные. 
Наш бедноватый рай трещал атаками.
Мы всё татакали, а мамы плакали.
В солдатиков играли мы, в солдатиков!
Катали пулечки из липких фантиков.
Война опять звала в свои пожарища,
Где у солдатика – лицо товарища…
И сами мы судьбу свою накликали.
Стальные скрипки вволю попиликали.
Не оловянные сражались лейтенантики.
В чужой земле гниёт зерно романтики…
Так далеко от мам своих зарытые,
Изломанные мальчики, забытые –
Не вспомнить имени, не вспомнить отчества.
Служить Отечеству – путь одиночества…
В руинах времени не спят мечтатели.
Царица-боль взошла, и снится матери, –
Звездою мальчик стал. Любви! – не мщения.
Дух захватило от высот, 
Высот прощения… 

Анна Старостина  
Луховицкий р-н, 
с. Григорьевское

Гран-при
 диплом 1-й степени

Евгений Иваницкий  
г. Фрязино

диплом 3-й степени 

Алина Серёгина, 
пос. Томилино
диплом 2-й степени 

Конкурс 
на присуждение 
литературной 
премии 
им. Елены 
Слободянюк 
в 2017 году

1 декабря 2016 года начался приём заявок 
на участие в конкурсе на присуждение лите-
ратурной премии имени Елены Слободянюк 
2017 года. Премия присуждается один раз в 
два года.

Предлагаем вашему вниманию извлече-
ния из Положения о премии.

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

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

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

ванные Произведения, отражающие клас-
сические жанры, срок публикации которых 
не превышает трёх лет.

1.5. Премия присуждается по трём номи-
нациям: а) дети – до 14 лет; б) молодые да-
рования – до 40 лет; в) мастера словесности 
– старше 40 лет (могут входить и молодые 
дарования). В каждой номинации – по три 
премии: 1-я премия; 2-я премия; 3-я премия. 
Их денежное содержание определяет Совет 
депутатов.

1.6. Премия носит персональный характер 
и присуждается по решению конкурсной 
комиссии. Дважды Премия не присуждает-
ся».

«3.1. Документы и материалы представля-
ются в конкурсную комиссию с 1 декабря до 
28 февраля года присуждения премии, в том 
числе:

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

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

3). Три экземпляра выдвигаемых Произве-
дений.

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

3.2. Документы оформляются в папку с 
указанием на обложке «На соискание лите-
ратурной премии имени Елены Слободянюк 
– 2017» (фамилия, имя, отчество) и направ-
ляются в конкурсную комиссию по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, 
д. 8. Контактный телефон: 8 (495) 445-11-83; 
447-56 -11; 442-81-10. E-mail: adm-
beloozerskiy@mail.ru.

Жюри 
объявляет
победителей
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«Незнание прошлого неизбежно 
приводит к непониманию 

настоящего».
Французский историк 

Марк Блок

Царский двор. Для многих эти слова свя-
заны с хитросплетением тайн и интриг, с 
коварными придворными и их подлыми 
поступками. Но нельзя забывать, что дея-
тели, окружавшие царей, являлись, говоря 
современным языком, элитой общества. 
На них лежала ответственность за разви-
тие, процветание или упадок царства. 

Сто лет назад в нашей стране свергли ца-
ря. И начались страшные годы, когда брат 
убивал брата, когда разрушались города, 
сёла, монастыри, храмы, когда царило без-
законие, когда смерть собирала свой 
страшный урожай, умножая число вдов и 
сирот. Эти события потрясли не только на-
шу страну, но и весь мир. 

К сожалению, те времена стали забы-
ваться. Сегодня несложно встретить моло-
дых людей, которые ничего не знают о ре-
волюции и гражданской войне. Кто-то мо-
жет назвать только отдельные даты. Неко-
торые знают имена и события. И лишь еди-
ницы стараются подробно изучить жизнь 
героев того времени. Среди них можно на-
звать участников конференции «Герои 
Столетия», которая была организована в 
рамках II Муниципальных Рождествен-
ских чтений в городском поселении Белоо-
зёрский.

Но если мы хотим, чтобы страшные вре-
мена не повторились, мы должны говорить 
с молодёжью не только о конкретных со-
бытиях и людях, но и о серьёзных причи-
нах, которые приводят к смутам, к обще-
ственным катаклизмам, к многотысячным 
жертвам и страданиям. И говорить нужно 
понятно, без занудства и излишней нази-
дательности. 

Именно такую цель преследовала сю-
жетно-деятельностная игра «Смута», ко-
торая была организована студией игро-
вого моделирования «Тропинка» и про-
водилась в период с декабря 2016 по ян-
варь 2017 года.

Игра опиралась на события не столет-
ней, а четырёхсотлетней давности. Перед 

игрой для членов клубов «Странники» и 
«Робинзон» был проведён ряд учебных за-
нятий о смутных временах XVII века. В но-
ябре оба клуба приняли участие в истори-
ческой игре «Прокопий Ляпунов» в Зарай-

ске. В декабре посетили оперу «Борис Го-
дунов» в московском театре «Новая опе-
ра». 

В игре «Смута» наши воспитанники ста-
ли боярами – приближёнными царя. И не-

важно, что у них было сказочное государ-
ство Аркония, неважно, что у них были не 
настоящие крепости, крестьяне и стрель-
цы, а картонные башни и бумажные кар-
точки, неважно, что на войне они сража-
лись не пищалями и бердышами, а поду-
шками, стоя на бревне, и стреляли не из 
пушек, а из больших рогаток. Участники 
игры вполне серьёзно почувствовали от-
ветственность за свои поступки. Здесь бы-
ли и царские суды, и заговоры против ца-
ря, и долгие совещания боярской думы. 
«Трудно быть царём!» – поделился как-то 
своими переживаниями Фёдор – избран-
ный царь Арконии. А когда ряд ошибоч-
ных политических решений царя привёл к 
катастрофической ситуации, к смуте – 
большинство «бояр» отказалось нарушить 
клятву, которую они приносили царю Фё-
дору. При том, что переход к новому царю 
сулил им выгоду! Многие участники игры 
пережили смуту как свою личную драму. 
Одна из участниц сказала: «Смута – это 
когда очень плохо, и не знаешь, как посту-
пить, чтобы не предать свои ценности». 

В конце игры образовались две группы. 
Те, кто перешёл к новому царю, верили, 
что новый царь принесёт им мир, счастье и 
благоденствие. Эту мысль они выразили 
через спектакль, который придумали и по-
казали по итогам игры. Вторая группа со-
гласилась, что новый царь будет заботить-
ся о мире. Только какой ценой? В своём 
спектакле они показали, что ради этого 
придётся отказаться от своих ценностей и, 
в конце концов, от своего суверенитета. А 
начало всему – отказ от клятвы царю. 
Другими словами, первая ценность, кото-
рая приносится в жертву, – это честность. 
А смута начинается с предательства своих 
идеалов и ценностей ради мифической ве-
ры в светлое будущее. Так было в нашей 
стране в XVII веке, в начале XX века и в 
конце XX века. Так произошло в 2014 году 
на Украине. 

Хочется верить, что опыт, который полу-
чили участники игры, поможет им в буду-
щей взрослой жизни.

Рустам МУЛАЕВ,
руководитель студии

игрового моделирования «Тропинка»

СМУТА (сюжетно-деятельностная игра) 
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Розы цветут… Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.

Г.Х. Андерсен 
«Снежная Королева»

7 января, когда весь православный 
мир отмечал Рождество Христово, на 
сцене ДК «Гармония» состоялся пре-
мьерный показ спектакля по мотивам 
знакомой и детям, и взрослым сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежная Королева». 

Спектакль стал одним из самых мас-
штабных мероприятий, проводимых в 
рамках II Муниципальных Рожде-
ственских чтений в городском поселе-
нии Белоозёрский. Это связано не 
только с количеством зрителей, кото-
рые проявили интерес к постановке, 
но и с серьёзным и длительным про-
цессом подготовки представления. 

Работа над спектаклем началась ещё 
летом. Сценарий был разработан мето-
дистом БМБУ «ДК «Гармония» Викто-
рией Таракановой, которая выступила 
также в качестве режиссёра-постанов-

щика. Большое внимание было уделено 
подбору актёрского состава. Уже в авгу-
сте прошли первые открытые прослуши-
вания на роли Кая и Герды. В них могли 
принять участие все желающие, отвечаю-
щие требованиям к персонажам. Стоит 
отметить, что подобного рода кастинг 
проводился в нашем поселении впервые. 
Чтобы определиться с актрисой на роль 
Герды, понадобилось даже два этапа про-
слушивания. Всего же в спектакле было 
задействовано около 40 артистов.

Немаловажную роль в постановке сы-
грало оформление сцены. Зрители увиде-
ли абсолютно новые декорации, которые 

менялись от действия к действию, а также 
занавес, который то поднимался, то опу-
скался в зависимости от сюжета сцены. 
Игра света во время спектакля помогала 
передать эмоции и переживания героев. 
Так, дом Бабушки, где тепло и уютно, был 
залит жёлтым светом в противовес сине-
му дворцу Снежной Королевы, где холод 
и вечная мерзлота. В сцене с Цветочницей 
преобладали зелёные оттенки, а Ворон по-
явился в фиолетово-розовых тонах вечер-
них сумерек. Запомнились и костюмы ге-
роев. Роскошное платье Снежной Коро-
левы, этнический наряд Северной Жен-
щины, муфта и красные башмачки Герды 

делали происходящее на сцене по-
настоящему сказочным и волшебным. 

Среди интересных сценических реше-
ний стоит также отметить использование 
теневых проекций. С их помощью были 
прекрасно переданы сны в эпизоде с Во-
роном и Принцем. На освещённом зана-
весе появлялись силуэты принца и прин-
цессы, скачущего коня, ворона и другие. 

Активное участие в спектакле приняли 
танцевальные коллективы БМБУ «ДК 
«Гармония» под руководством хореогра-
фа Т.М. Воеводкиной. Участницы коллек-
тивов «Солнышко», «Карамельки» и «Го-
рошинки» исполнили роли снежинок, ан-

гелов, цветов и других персонажей. Их 
хореографические номера сделали по-
становку более динамичной и плавной 
при переходе от одного действия к дру-
гому. Кроме того, спектакль открывал-
ся именно танцем. Как мы знаем из 
сказки, злой тролль «смастерил такое 
зеркало, в котором всё доброе и пре-
красное уменьшалось донельзя, всё же 
негодное и безобразное, напротив, вы-
ступало ещё ярче». Перед зрителями в 
зале ДК «Гармония» предстали «учени-
ки» этого тролля. В чёрном одеянии и 
чёрных масках они исполнили танец с 
зеркалами, желая показать каждому 
присутствующему его ужасающую 
сущность. Однако в сказках добро 
всегда побеждает зло. Лёд в сердце Кая 
был растоплен, а в зеркалах, которые 
были теперь в руках у ангелов, отража-
лись добрые и счастливые лица зрите-
лей. 

По окончанию спектакля «Снежная 
Королева» зрители были приглашены 
для участия в рождественском ше-

ствии. По правде говоря, шествие не-
сколько потерялось на фоне столь яркого 
представления, что было отмечено и ор-
ганизаторами. Тем не менее, было нема-
ло людей, которые в этот весьма мороз-
ный день (-25°С) прошли путь от ДК «Гар-
мония» до храма Всех святых, в земле 
Русской просиявших. На сцене воскрес-
ной школы их ждала театрализованная 
постановка «Во дворце Ирода», а в храме 
– настоящий Рождественский вертеп. 
После этого все желающие смогли 
остаться на вечернюю службу в храме. 

Наталья СУЧКОВА

15 января в храме Рождества Христова 
в селе Михалёво прошёл концерт-лекция 
церковного хора белоозёрского храма 
Всех святых, в земле Русской просияв-
ших, и настоятеля этого храма, протоие-
рея Романа Сыркина. Концерт под назва-
нием «Святочный цикл» стал последним 
мероприятием, проведённым в рамках II 
Муниципальных Рождественских чтений 
в городском поселении Белоозёрский. 

Под сводами храма Рождества Христо-
ва в исполнении церковного хора прозву-
чали основные песнопения, использую-
щиеся во время церковного богослуже-
ния. Зрители, которых набралось около 40 
человек, услышали тропарь и кондак Рож-
дества Христова, ирмосы Рождественско-
го канона, отпуст, седален и другие бого-
служебные песнопения. Перед каждой 
композицией протоиерей Роман Сыркин 
объяснял, что обозначает каждое испол-
няемое произведение. К примеру, тро-

парь раскрывает сущность церковного 
праздника, кондак прославляет Бога или 
Богородицу, а отпуст благословляет моля-
щихся на выход из храма. Продлился кон-
церт около часа. 

Нельзя не отметить, что проведение по-
следнего мероприятия в рамках Рожде-
ственских чтений в храме села Михалёво 
носило очень символичный характер. На 
территории городского поселения Белоо-
зёрский располагаются два храма. В кон-
це ноября прошлого года II Муниципаль-
ные Рождественские чтения открылись 
концертом Евгения Скурата и ансамбля 
«Хронос» в храме Всех святых, в земле 
Русской просиявших. А спустя полтора 
месяца, за время которых было проведено 
более 15 различных мероприятий, в храме 
Рождества Христова была поставлена ло-
гическая точка в чтениях 2016-2017 гг.

Наталья СУЧКОВА

Рождественская сказка

Святочный концерт



Сезон 2016-2017 годов для белоозёр-
ских лыжников связан с укреплением 
спортивно-тренировочной базы, разви-
тием лыжного спорта и, конечно, с новы-
ми победами на лыжне.

Ещё в ноябре в здании Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра «Спар-
та» был открыт тренажёрный зал для 
юных спортсменов. Создана биатлонная 
секция, которую возглавил мастер спор-
та по биатлону Вячеслав Кайгородов. На-
конец, в начале января на действовавшей 
с начала 2015 года освещённой лыжной 
трассе появились фонарные столбы, и 
электроосвещение заработало в постоян-
ном режиме. 

Средства на создание тренажёрного 
зала и лыжной трассы были выделены 
президентом Федерации биатлона Мо-
сковской области, президентом Лыжного 
клуба Н.С. Наседкина Алексеем Нуждо-
вым.

Ну а ребята, которые тренируются в 
лыжной секции «Спарты» и являются ак-
тивными членами Лыжного клуба Н.С. 
Наседкина, продолжают радовать своих 
тренеров, родителей, друзей и болельщи-
ков отличными результатами!

Так, 4 января в Красногорске стартова-
ли одни из самых массовых в нашей стра-
не детско-юношеских соревнований – 
Кубок федерации лыжных гонок Москов-
ской области. Состязания этого турнира 
включают в себя 6 этапов (всё как у взрос-
лых на Кубке мира!) и проходят на протя-
жении всего зимнего сезона. Причём, на 
каждом этапе Кубка разыгрываются при-
зы советских и российских олимпийских 
звёзд: чемпионов и призёров Олимпиад, 
чемпионатов и Кубков мира Николая Зи-
мятова, Ларисы Лазутиной, Елены Вяль-
бе, Анфисы Резцовой, Александра Завья-
лова и Светланы Нагейкиной. И прово-

дятся состязания на различных спортив-
ных базах Подмосковья. 

По традиции начинается турнир гонка-
ми классическим стилем на призы «коро-
ля лыж», четырёхкратного олимпийского 
чемпиона Николая Зимятова. В этот день 
на дистанции 3 км среди мальчиков 2003-
2004 г.р. Николай Василевский стал 4-м. А 
на дистанции 5 км среди девушек старше-
го возраста (1999-2000 г.р.) победу одер-
жала наша Валерия Абражеева. 

14 января в подмосковном Одинцове 
прошёл второй тур Кубка федерации 
лыжных гонок Московской области – со-
ревнования на призы пятикратной олим-
пийской чемпионки в лыжных гонках Ла-
рисы Лазутиной. В спринтерской дисци-
плине классическим стилем соревнова-
лись спортсмены 1999-2000 г.р., а также 
более юные лыжники 2005 г.р. и моложе. 

В финале в забеге на 800 м юный белоо-
зёрский спортсмен Егор Кочергин смог 
убежать от преследователей и финиширо-
вать первым с хорошим отрывом. У дево-
чек Дарья Данилова в финальном забеге 
пришла на финиш пятой. 

Состязания в старшей возрастной груп-
пе проходили по полной спринтерской 
программе. Лыжникам предстояло прой-
ти через сито квалификации, четвертьфи-
нала и полуфинала. У девушек в финал 
пробилась белоозёрская спортсменка Ва-
лерия Абражеева и, в итоге, стала второй. 

16 января на Чемпионате и Первенстве 
Московской области по лыжным гонкам 
среди мужчин, женщин, юниоров и юни-
орок в индивидуальной гонке свободным 
стилем на 10 км среди женщин Валерия 
Абражеева стала 6-й (а среди юниорок – 
третьей).

21-22 января в Красногорске прошло 
Первенство Московской области по 
лыжным гонкам памяти заслуженного 
мастера спорта, заслуженного тренера 
И.П. Рогожина. Во второй день на дис-
танции 10 км среди юношей 2001-2002 
г.р. Сергей Харатян стал шестым. По 
итогам соревнований он вошёл в состав 
сборной Московской области на Чемпи-
онат России. А Валерии Абражеевой на 
той же дистанции в свободном стиле не 
хватило всего лишь 0,3 секунды, что во-
йти в пятёрку лучших и попасть на 
Спартакиаду народов России.

Наконец, 29 января в Красногорске 
прошёл Всероссийский детский лыж-
ный фестиваль «Крещенские Морозы» 
имени Сергея Веселова. В младшей воз-
растной группе среди мальчиков 2007-
2008 г.р. на дистанции 500 м в гонке 
классическим стилем белоозёрский 
спортсмен Артём Корнеев (тренер – 
Игорь Рубцов) занял 3-е место. Среди 
девушек 2005-2006 г.р. на дистанции 1,5 
км Дарья Данилова стала первой! На 
трёхкилометровой дистанции среди 
юношей 2001-2002 г.р. Сергей Харатян 
стал шестым (цветочная церемония). А 
Валерия Абражеева в гонке на 3 км сре-
ди девушек 1999-2000 г.р. стала победи-
тельницей! И Дарья, и Валерия, заняв-
шие первые места в своих возрастных 
категориях, получили призы – серти-
фикаты на 10 тысяч рублей.

Поздравляем наших лыжников и же-
лаем им дальнейших побед!

Станислав ПЕТРАШИН
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    СПОРТИВНАЯ АРЕНА.  ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Покорение лыжни

КУЛЬТУРА

14 января Детский театр моды Алёны Федяковой 
впервые принял участие в международном конкурсе-
фестивале «Московское время», который проходил в 
гостинице «Космос» (г. Москва) под патронажем Об-
щественного фестивального движения «Дети Рос-
сии». Ребята представили на сцене постановку «Зо-
лушка». Яркость и оригинальность номера, шикарные 
костюмы, а также упорство и стремление к победе по-
корили строгое жюри. Коллектив Детского театра мо-
ды Алёны Федяковой был награждён дипломом Лау-
реата II степени. 

Кроме того, жюри дополнительно присудило специ-
альный диплом руководителю театра Алёне Федяко-
вой и хореографу Елене Кузьминой. Коллектив также 
получил две бесплатные путевки на конкурс «Улыбки 
России» в г. Суздаль.

Участие в конкурсе доставило детям массу положи-
тельных эмоций. Они встретились с замечательными 
людьми и прикоснулись к миру прекрасного. По за-
вершении фестиваля ребят ждала прогулка по вечер-
ней Москве.

Мы хотим пожелать Детскому театру моды Алёны 
Федяковой творческого вдохновения, удачи и новых 
побед!

Родительский комитет театра

Егор КОЧЕРГИН Валерия АБРАЖЕЕВА

Вторые по «Московскому времени»

Дарья ДАНИЛОВА (1 место), Алексей ВОЙЧИН,
чемпион мира Иван УТРОБИН
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Виталий Чехов встретился с журналистами

Перспективы района обсудили 
с депутатами Московской областной Думы

13 января в День российской 
печати руководитель администра-
ции Воскресенского муниципаль-
ного района Виталий Викторович 
Чехов встретился с представите-
лями местных средств массовой 
информации. Пресс-
конференция в формате круглого 
стола прошла в ДК «Юбилей-
ный». 

На протяжении часа Виталий 
Викторович отвечал на вопросы 
журналистов. В беседе были затро-
нуты многие актуальные для жите-
лей Воскресенского района темы. 
Среди обсуждаемых вопросов бы-
ло строительство мусороперераба-
тывающего завода, реконструкция 
дворца водного спорта «Дельфин», 
работа ЖКХ, решение проблем 
ветхого жилья и многое другое.

Что касается городского посе-
ления Белоозёрский, Виталий 
Викторович выделил проблему 
нехватки детских садов. 

«К сожалению, в Белоозёрском 
сохраняется проблема очерёдно-
сти в детские сады. Строитель-
ство сада здесь необходимо. По 
моей просьбе этот вопрос взят на 
контроль Министерством образо-
вания Московской области. В на-
стоящее время в городском посе-
лении Белоозёрский ведётся 
строительство встроенно-при-
строенного детского сада на 60 
мест. Застройщиком является  
ООО «БронИнвестСтрой». Ввод в 
эксплуатацию детского сада пла-
нируется в 2018 году. Это не ре-
шит проблему полностью, но, без-
условно, снизит её остроту. Про-

ект нового детсада на 140 мест у 
нас готов. Выделен земельный 
участок под строительство. При-
ступить к возведению нового сада 
мы сможем после того, как объект 
будет включён в государственную 
программу Московской области».

В.В. Чехов также отметил, что, 
учитывая социальный запрос от 
населения и позитивный настрой 
администрации городского посе-
ления Белоозёрский, в ближай-
шее время администрация района 
займётся проработкой вопроса по 
строительству нового дома куль-
туры. 

В конце встречи Виталий Викто-
рович поблагодарил коллективы 
районных СМИ за плодотворную 
работу и вручил благодарности от 
администрации. 

24 января в ДК «Юбилейный» г. 
Воскресенска прошёл первый в 
этом году выездной семинар-сове-
щание Московской областной Ду-
мы, на котором обсуждались акту-
альные вопросы развития Подмо-
сковья в целом и Воскресенского 
района в частности. 

Совещание провёл председатель 
комиссии при Председателе Мо-
сковской областной Думы по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
по вопросам законопроектной де-
ятельности С.В. Юдаков. Перед 
собравшимися в зале с докладами 
выступили председатели ряда про-
фильных комитетов Мособлдумы 
А.А. Наумов, А.Э. Смирнов, А.Е.  
Жаров, А.А. Голубев, А.Б. Мазу-
ров и Д.Х. Кононенко. Со стороны 
муниципалитетов в работе семи-
нара приняли участие руководите-
ли Воскресенского района О.В. 
Сухарь и В.В. Чехов, главы город-
ских и сельских поселений, пред-
ставители депутатского корпуса, 
руководители учреждений бюд-
жетной сферы, а также актив мо-

лодёжных организаций.
В своих выступлениях докладчи-

ки затронули вопросы, касающие-
ся деятельности Советов депута-
тов муниципальных образований 
и контрольно-счётных органов 
района, формирования бюджета, 
развития сферы здравоохранения, 
труда и социальной защиты насе-
ления; правового регулирования в 
сфере ЖКХ, а также образования, 
культуры и туризма.

Одной из главных тем, поднятой 
в ходе семинара, стал вопрос обра-
зования городских округов на тер-
ритории Московской области. 
А.А. Наумов, председатель комите-
та по местному самоуправлению 
Московской областной Думы, под-
черкнул, что объединение в город-
ской округ возможно исключи-
тельно по инициативе местных со-
ветов депутатов. Говоря о рефор-
ме в Воскресенском районе, глава 
администрации В.В. Чехов отме-
тил следующее: «Главная тенден-
ция административной реформы, 
идущей в Московской области, – 
это создание единых администра-
тивных округов, власть в которых 

отвечает за всё. Это прежде всего 
единая администрация. С центра-
лизацией растут управляемость 
территории, эффективность мест-
ной власти, эффективность ис-
пользования бюджетных средств. 
Для Воскресенского района эта те-
ма очень актуальна. В настоящее 
время административная реформа 
в Воскресенске проходит через 
этап передачи всё большего коли-
чества полномочий от поселений 
на уровень района. Сегодня мы 
выстраиваем структуру админи-
страции района с тем, чтобы орга-
низовать исполнение этих полно-
мочий как можно эффективнее».

Заключительная часть семинара 
была посвящена ответам на вопро-
сы, которые были заданы присут-
ствующими в зале. Среди наибо-
лее важных тем, которые интере-
совали воскресенцев, были про-
блемы, связанные с разделением 
полномочий между поселениями, 
районом и областью, социальной 
поддержкой для малоимущих сло-
ев населения и организацией ре-
монта дорог.

Парк пожарной техники 
белоозёрских пожарных по-
полнился новым автомоби-
лем АЛ-30 на базе «КамАЗ». 
Эта пожарная автолестница 
обладает короткой базой 
шасси, которая позволит ей 
свободно перемещаться по 
узким внутридворовым про-
ездам посёлка, что особенно 
актуально в условиях плот-
ной застройки и наличия 
большого количества лично-
го автотранспорта возле жи-
лых домов. Данная модель от-
личается гораздо большей 
надёжностью и уже доста-

точно давно эксплуатируется 
в подразделениях пожарной 
охраны. Как только автомо-
биль пройдёт необходимую 
регистрацию, регламентиро-
ванные технические испыта-
ния, а водительский состав, 
пройдёт соответствующее 
обучение на право эксплуа-
тации данной модели, он за-
ступит на боевое дежурство. 
Новая техника позволит по-
жарным более эффективно 
выполнять задачи по туше-
нию пожаров в зоне ответ-
ственности ПЧ-209 п. Белоо-
зёрский.

Белоозёрские пожарные
получили новую автолестницу

Зачастую люди, несведущие 
в вопросах профессионально-
го тушения пожаров, видя, что 
прибывшие к месту пожара 
пожарные расчёты устанавли-
вают технику на пожарные ги-
дранты, делают «глубокомыс-
ленный» вывод, что якобы 
«они приехали без воды». На 
самом деле установка пожар-
ного автомобиля на водоис-
точник является основной 
возможностью повысить так-
тический потенциал пожарно-
го расчёта, поскольку имею-
щейся на автомобиле ёмкости 
с водой хватает максимум на 
10 минут тушения пожара. В 
большинстве случаев этого 
времени не достаточно для то-
го, чтобы потушить пожар.

Незамедлительное примене-
ние воды из автоцистерны 
оправдано в случаях, когда 
возникает угроза взрыва, ава-
рии, обрушения конструкций 
или срыва работ по спасению 
людей. В этом случае содер-
жимое ёмкости с водой может 
быть использовано для огра-

ничения распространения ог-
ня до прибытия дополнитель-
ных пожарных подразделе-
ний.

Кроме того, если есть осно-
вания предполагать, что для 
ликвидации пожара, напри-
мер на легковом автомобиле, 
достаточно запаса огнетуша-
щих средств, то установка на 
водоисточник не производит-
ся. Оценка соотношения коли-
чества средств и степени по-
жара производится  руководи-
телем тушения пожара непо-
средственно на месте.

Гражданам же, в свою оче-
редь, необходимо обеспечи-
вать свободный подъезд по-
жарной техники к месту по-
жара и доступ к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения, не мешая пожарным 
исполнять свой профессио-
нальный долг.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
ст.эксперт 

ЕТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Почему пожарные 
при тушении пожаров
устанавливают технику 
на пожарный гидрант?

Инспекция ФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области на основа-
нии письма Управления Федерального 
казначейства по Московской области от 
21.10.2016 № 48-13-12/05-7935 «О смене с 
06.02.2017 реквизитов счёта 40101» сооб-
щает о том, что при перечислении нало-
говых платежей с 06.02.2017 года в рекви-
зитах банка получателя в платёжном до-
кументе следует указывать новые рекви-
зиты счёта, который будет открыт Управ-
лению Федерального казначейства по 
Московской области на балансовом счё-
те 40101 «Доходы, распределяемые орга-
нами Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации».

БИК банка получателя:
044525000;
Банк получателя: 

Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. 
Москвы (сокращённое наименование – 
ГУ Банка России по ЦФО); 

Номер счёта получателя: 
40101810845250010102 – счёт для учёта 
доходов, распределяемых Управлением 
Федерального казначейства по Москов-
ской области между бюджетами бюд-
жетной системы РФ 

Дата начала осуществления операций 
по банковскому счету № 
40101810845250010102 – 06.02.2017 г.

Инспекция повторно обращает внима-
ние на обязательное заполнение всех по-
лей платёжного документа, в том числе 
поля «101» (статус плательщика), кото-
рые должны быть заполнены в соответ-
ствии с приказом Минфина России от 
12.11.2013 г. № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции». 

Инспекция информирует, что с  
03.04.2017 года учреждениями Банка Рос-
сии будет введён дополнительный кон-
троль реквизитов расчётных документов 
и распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, направ-
ленных в платежную систему Банка Рос-
сии в электронном виде (письмо УФК по 
Московской области № 4813-14/07-9026 
от 09.12.2016 г.)

Л.В. КРЮКОВА, 
начальник аналитического отдела

ИФНС России по г. Воскресенску МО 

С 1 января 2017 года все плательщики 
страховых взносов будут учитываться в на-
логовых органах.

Процедура постановки на учёт (снятия с 
учёта) в налоговых органах организаций и 
индивидуальных предпринимателей не 
претерпела изменений. На основании све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
осуществляется постановка на учёт россий-
ской организации и ее обособленных под-
разделений, иностранной некоммерческой 
неправительственной организации по ме-
сту осуществления ею деятельности на тер-
ритории России, а также индивидуального 
предпринимателя по месту его жительства.

Постановка на учет нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой, адвоката, арби-
тражного управляющего, занимающихся 
частной практикой оценщика, патентного 
поверенного осуществляется на основании 
сведений, сообщённых органами, указан-
ными в статье 85 Налогового кодекса. 

В силу специфики страховых взносов по-
явились некоторые особенности постанов-
ки на учёт отдельных категорий плательщи-
ков страховых взносов.

Заявление о постановке на учёт в каче-
стве плательщика страховых взносов пре-
доставляется: 

международной организацией, призна-
ваемой плательщиком страховых взно-
сов в соответствии со статьей 419 НК РФ; 

физическим лицом - медиатором;
физическим лицом, являющимся рабо-

тодателем и производящим выплаты и 
другие вознаграждения работникам по 
трудовым и гражданско-правовым дого-
ворам, предметом которых являются вы-
полнение работ или оказание услуг.

Сообщение о наделении обособленно-
го подразделения или филиала полномо-
чиями (а также о лишении полномочий) 
по начислению выплат и вознагражде-
ний в пользу физических лиц предостав-
ляется российской организацией, если 
подразделение наделено такими полно-
мочиями с 1 января 2017 года. При этом в 
отношении обособленных подразделе-
ний, которые поставлены на учёт в пен-
сионном фонде до 2017года, данное сооб-
щение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы до-
кументов, используемых при учёте орга-
низаций и физических лиц в качестве 
плательщиков страховых взносов, а так-
же порядок заполнения этих форм раз-
мещены на сайте ФНС России в разделе 
«Страховые взносы 2017».

Особенности постановки на учёт
 в налоговых органах плательщиков 
страховых взносов

О смене с 06.02.2017 
реквизитов счёта 40101
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С 1 января 2017 года все страховые компа-
нии обязаны обеспечить возможность за-
ключения договора ОСАГО в электронном 
виде на всей территории России.

Данное положение введено в действие 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 214-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств».

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
23.06.2016 № 214-ФЗ страховщих обязан 
обеспечить возможность заключения дого-
вора обязательного страхования в виде 
электронного документа с каждым лицом, 
обратившимся к нему с заявлением о за-
ключении договора обязательного страхо-
вания в виде электронного документа, в по-
рядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом.

Перед покупкой полиса необходимо убе-
диться, что у страховой компании имеется 
действующая лицензия (соответствующая 
информация содержится на сайте Банка 
России www.cbr.ru или на сайте Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) www.
autoins.ru.

Для оформления электронного полиса 
ОСАГО необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте страховой компании и 
получить от неё идентификаторы для досту-
па в личный кабинет – логин и пароль.

После авторизации следует заполнить за-
явление в электронной форме.

Для покупки электронного полиса потре-
буются: паспорт, водительское удостовере-
ние, ПТС и диагностическая карта (для авто-
мобилей старше трёх лет).

Страховая компания обязана предоста-
вить возможность оплаты электронного по-
лиса ОСАГО банковской картой на своём 
сайте. 

Электронный полис будет отправлен на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации на сайте страховой компании 
или при первом входе в электронный лич-
ный кабинет. Электронный полис также бу-
дет храниться в личном кабинете.

Бланк полиса необходимо распечатать и 
возить с собой для предъявления сотрудни-
кам полиции.

По желанию автовладельца полис ОСАГО 
можно получить на бланке строгой отчётно-
сти, оплатив услуги почтовой доставки.

С 1 января 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2016 г. № 231-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной за-
долженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых орга-
низациях».

С января 2017 года юридическому лицу 
будет нельзя вести коллекторскую деятель-
ность, если в специальном государствен-
ном реестре юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по возврату про-
сроченной задолженности, нет сведений о 
нём. В этот реестр включаются те, чья ос-
новная деятельность связана с возвратом 
долгов. Если сведений о коллекторе нет в 
государственном реестре, ему запрещено 
будет лично встречаться с должником и да-
же общаться с ним по телефону. Также 
нельзя будет направлять должнику тексто-
вые, голосовые и иные сообщения.

Согласно ст. 14.57 Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 231-ФЗ незаконное осу-
ществление лицом, не включённым в го-
сударственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по воз-
врату просроченной задолженности в ка-
честве основного вида деятельности, дей-
ствий, которые в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» могут осу-
ществляться только включённым в ука-
занный реестр юридическим лицом, вле-
чёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от ста тысяч до одного 
миллиона рублей или дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до одного года; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч 
до двух миллионов рублей.

У автовладельцев появилась возможность
заключить договор ОСАГО в электронном виде

Новые правила работы коллекторов в 2017 году

При использовании электронагреватель-
ных проборов следует помнить следующие 
правила пожарной безопасности.

Все электроприборы нуждаются в тща-
тельном уходе. Это обеспечивает их со-
хранность и длительность пользования.

Каждый прибор рассчитан на определен-
ное напряжение и мощность. Мощность 
обозначается в ваттах, а напряжение — в 
вольтах.

Перед включением всякого электробыто-
вого прибора необходимо убедиться, что 
напряжение, на которое он рассчитан, со-
ответствует напряжению электросети. 
Приборы, рассчитанные на напряжение 
110 и 127 вольт, непригодны для напряже-
ния 220 вольт; при включении они быстро 
портятся («перегорают»). Приборы же, рас-
считанные на 220 вольт, при включении в 
сеть с напряжением 110 или 127 вольт будут 
действовать слабо, не дадут нужного эф-
фекта.

В электроплитках открытого типа наибо-
лее «уязвим» нагревательный элемент (спи-
раль). Пыль, кусочки пищи, металлические 
предметы и жидкости портят спирали. Не-
которые жидкости, попадая на раскален-
ную спираль, быстро высыхают, оставляя 
на ней корку. Корка затрудняет отдачу теп-
ла, отчего в месте ее образования спираль 
перекаляется и перегорает. Поэтому необ-
ходимо следить, чтобы на открытую спи-
раль не попадала жидкость, не падали ку-
сочки пищи и другие твердые предметы.

В плитках закрытого типа металлические 
крышки предохраняют нагревательный 
элемент от механического повреждения и 
загрязнения. В таких плитках спираль чаще 
всего портится от резких сотрясений.

Приборы, предназначенные для нагрева и 
кипячения воды (электрочайники, кастрюли 
и т.п.), нельзя включать не наполненными 
водой по крайней мере на одну треть. Кипя-
тильники (нагреватели), предназначенные 
для опускания в сосуд, нельзя включать пре-
жде чем они будут опущены в воду. Выклю-
чают кипятильник перед тем, как вынимать 
его из воды. Несоблюдение этого правила 
влечет за собой порчу прибора.

Кипятильник с открытой спиралью не 
следует применять для кипячения воды, ко-
торую затем употребляют в пищу.

Для наилучшего использования тепла 
электрического камина, отражательной пе-
чи, медицинской лампы необходимо, чтобы 
их рефлекторы всегда были чистыми.

У большинства бытовых электроприбо-
ров присоединительные шнуры съёмные. 

Необходимо сначала плотно надеть на кон-
тактные штифты прибора фарфоровые 
втулки или колодку из пластмассы, а затем 
включать штепсельную вилку в розетку 
электрической сети. При выключении при-
бора надо сначала вынуть штепсельную 
вилку из розетки, а затем уже снимать на-
конечники (втулки) с контактных штифтов.

Под током не следует производить ника-
ких переключений втулок шнура, надетых 
на контакты электрического прибора. Вы-
ключая штепсельную вилку и снимая втулки 
шнура с штифтов прибора, нельзя тянуть за 
шнур, всегда надо браться рукой за самую 
вилку или втулку. Шнуры, снятые с прибора, 
не оставляйте присоединенными к электри-
ческой проводке — это может повлечь за со-
бой короткое замыкание и пожар.

Фарфоровые втулки или колодки из 
пластмассы, которыми оканчивается шнур, 
прикрывают собой находящиеся под током 
металлические гильзы, надеваемые на кон-
тактные штифты прибора. В случае полом-
ки фарфорового или пластмассового по-
крытия токопроводящих частей необходи-
мо срочно сменить сломанную втулку или 
колодку. Это легко сделать в домашних ус-
ловиях, имея запасные детали и отвертку.

Не рекомендуется ставить электронагре-
вательные приборы на деревянные, легко-
воспламеняющиеся подставки. Для этого 
существуют металлические подкладки или 
керамические плитки. Электрические утю-
ги, имеющие специальные упоры, нужно 
ставить стоймя (т. е. на упор) на деревян-
ный стол или гладильную доску.

Штепсельная вилка присоединительного 
шнура должна входить плотно в гнёзда 
штепсельной розетки. Если она плохо дер-
жится в розетке и сильно нагревается, если 
после включения в розетке слышен лёгкий 
треск — вилку необходимо вынуть и испра-
вить. Это достигается следующим образом: 
контакты вилки надо завернуть до отказа, 
поворачивая их вправо (по часовой стрел-
ке) с помощью плоскогубцев или рукой с 
подложенным под пальцы платком. Кроме 
того, концы контактов надо несколько раз-
вести (раздвинуть) при помощи ножа, отче-
го они будут плотно входить в гнезда штеп-
сельной розетки.

Нагревательные электроприборы не сле-
дует оставлять без присмотра, их надо обя-
зательно выключать на ночь, а также при 
уходе из квартиры.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

ПАМЯТКА по соблюдению мер 
пожарной безопасности при использовании 
электронагревательных приборов

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных услуг» подразделениями и 
службами УМВД России по Воскресен-
скому району осуществляется в электрон-
ном виде оказание государственных ус-
луг.

В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашива-
ется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в феде-
ральных органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются МВД России. 

При подаче заявления в электронном 
виде срок исполнения заявления может 
быть сокращён до 7 рабочих дней.

Полиция предоставляет госуслуги на 
портале www.gosuslugi.ru по следующим 
направлениям:

- государственные услуги по линии 

ГИБДД;
- выдача справок о наличии (отсут-

ствии) судимости;
- государственные услуги, предоставля-

емые информационным центром ГУ МВД 
России по Московской области;

- добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация;

- выдача паспортов, регистрационный 
учёт и иные миграционные вопросы;

- государственные услуги по линии 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков.

По телефону Дежурной части 44-2-46-
27 или по «телефону доверия» ГУ МВД 
России по Московской области 8-495-692-
70-66 вы можете сообщить информацию:

- о готовящихся или совершённых пра-
вонарушениях и преступлениях, террори-
стических актах и экстремистских прояв-
лениях; а также иные сведения, способ-
ствующие предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений, в том 
числе коррупционной направленности;

- о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

- о нарушениях законности и не реаги-
рования на обращения граждан со сторо-
ны сотрудников полиции.

Пресс-служба УМВД России 
по Воскресенскому району

С начала 2017 года (на 23 января 2017 го-
да) в Воскресенском районе произошло 13 
пожаров (в прошлом году - 9). Погиб 1 че-
ловек (в прошлом году – 0). Получили 
травмы на пожарах – 1 человек (в про-
шлом году – 3). 

В период с 09 по 23 января 2017 года под-
разделениями пожарной охраны было 
осуществлено 39 выездов, из них: 3 выезда 
на короткое замыкание в электрическом 
щите без последующего горения, 10 выез-
дов в помощь населению, 19 выездов на 
тушение мусора и 7 выездов на тушение 
пожаров.

Так, 11 января 2017 года в 12 ч. 32 мин. на 
пульт диспетчера пожарной части поступи-
ло сообщение о загорании частного одноэ-
тажного дома с мансардным этажом по 
адресу: ул. Кленовая, д. 189, п. Белоозёр-
ский Воскресенского района. В результате 
пожара дом обгорел изнутри и снаружи по 
всей площади, огнём уничтожены вещи, 
бывшие в употреблении. Пострадавших 
нет. Причина пожара устанавливается.

15 января 2017 года в 03 ч. 38 мин. на 
пульт диспетчера пожарной части посту-
пило сообщение о загорании помещения в 
общем ряду торговых павильонов на тер-
ритории действующего рынка по адресу: 
ул. Молодёжная, д. 21«г», п. Белоозёрский 
Воскресенского района. В результате по-
жара обгорел один торговый павильон на 

площади 50 кв.м, закоптились соседние 
павильоны по всей площади, огнём унич-
тожены вещи, находившиеся в торговом 
павильоне. Пострадавших нет. Предвари-
тельная причина пожара – короткое за-
мыкание электропроводки.

21 января 2017 года в 10 ч. 04 мин. на 
пульт диспетчера пожарной части посту-
пило сообщение о загорании в частном 
жилом доме по адресу: ул. Пимоновка, д. 
Цибино, Воскресенского района. В ре-
зультате пожара дом обгорел изнутри и 
снаружи по всей площади, кровля обгоре-
ла по всей площади и обрушилась. Постра-
давших нет. Предварительная причина по-
жара – неисправность электрической 
проводки.

21 января 2017 года в 13 ч. 40 мин. на 
пульт диспетчера пожарной части посту-
пило сообщение о загорании в садовом до-
ме по адресу: ДНП «Кипреево», уч. 207, д. 
Ворщиково, Воскресенского района. В ре-
зультате пожара садовый дом обгорел по 
всей площади. Пострадавших нет. Предва-
рительная причина пожара - неисправ-
ность электропроводки.

В настоящее время по всем произошед-
шим пожарам в ОНД по Воскресенскому 
району проводится проверка в соответ-
ствии со ст. 144 – 145 УПК РФ.

ОНД по Воскресенскому району

Госуслуги в электронном виде экономят времяИнформация по пожарам ОНД 
по Воскресенскому району
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Закончились любимые зимние каникулы, детвора пошла в 
школу, а нетерпеливый народ отправился на работу. С начала 
2017 года уже прошло три недели, но мы всё ещё живём прият-
ными воспоминаниями о событиях ушедшего года, где наш за-
вод – ФКП «ВГКАЗ» – активно принимал участие в культур-
ных и спортивных мероприятиях, а также в конкурсах профес-
сионального мастерства. Об этом и пойдёт речь ниже.

Три раза в течение года наши 
футболисты участвовали в 
международных благотвори-
тельных турнирах по мини-
футболу «Кубок оборонно-про-
мышленного комплекса», про-
ходивших в Москве при под-
держке Министерства обороны 
РФ, а в декабре – и при уча-

стии легенд Футбольного клуба 
«Спартак».

19 февраля с «Зимней спарта-
киады» городского поселения 
Белоозёрский наши доблест-
ные атлеты – укротители кана-
тов – на радость всему завод-
скому коллективу вновь при-
везли «Кубок победителя».

Много сил и творческого энту-
зиазма отдали мы созданию 
фильма «Паутина» по одноимён-
ному рассказу Михаила Зощен-
ко. Это был наш первый опыт в 
кинематографе. Его подготовка, 
съёмки и монтаж до сих пор вы-
зывают очень тёплые и весёлые 
воспоминания. Фильм создавал-
ся в формате киножурнала «Фи-

тиль» и 4 июня принял участие в 
конкурсе на Арт-фестивале «Бе-
лое озеро», посвящённом году 
Российского кино. Позже работа 
была представлена на Втором 
Белоозёрском открытом фести-
вале «Любительское кино», где 
была отмечена в номинации 
«Лучший игровой фильм».

25 сентября на территории 
бывшего пионерского лагеря 
«Белое озеро» состоялся 4-й За-
водской слёт. Как всегда сосре-
доточенные и настроенные на 
победу участники окунулись в 
мир туризма, спорта, интеллекта 
и творчества. Особый интерес у 
взрослых и детей вызвала «По-
лоса препятствий». Вернулись с 
неё все, только в противогазах. 
«Весёлые старты» полностью 
оправдали своё название, здесь 
даже лошади от смеха падали. А 

ещё участников ждали такие 
конкурсы, как «Крокодильи слё-
зы», «Главный архитектор», 
«Кинофестиваль» и другие. В 
итоге, победителем стала коман-
да «Старые клячи». Вот когда 
вспомнишь пословицу о то, что 
«старый конь борозды не испор-
тит». А ещё на нашем слёте с по-
пулярными песнями выступил 
вокально-эстрадный ансамбль 
«Наши». Три музыканта в его 
коллективе – работники пред-
приятия ФКП «ВГКАЗ».

Уже 25 лет любовь к русской 
песне объединяет участниц на-
родного коллектива «Ансамбль 
«Сударушка», основная часть 
которого трудится на нашем 
предприятии. 12 ноября в ДК 
«Гармония» они выступили с 
большой концертной програм-

мой для подтверждения звания 
«Народный коллектив». Сво-
бодных мест в зале не было, 
пришли и жители городского 
поселения Белоозёрский, и кол-
леги по работе, и все те, кто не 
равнодушен к русской культу-
ре. Благодарный зритель не 

скупился на аплодисменты. Ху-
дожественный руководитель 
хора – Валерий Павлович Се-
реденко – проявил себя как че-
ловек, обладающий высокими 
организаторскими способно-
стями. В общем, получился на-
стоящий праздник.

В преддверии Нового года, 23 
декабря, состоялся 4-й завод-
ской фестиваль талантов «Тра-
диции и обряды народов России 
и мира». Сложная задача стояла 
перед участниками, ведь пре-
жде чем показать тот или иной 
народный обряд, нужно было 
его внимательно изучить. Ко-
стюмы, атрибуты, свет, звук – 
всё погружало в атмосферу це-
ремонии и завораживало. Мы 
увидели святочный обряд (гада-
ние на валенке), обряд русского 
сватовства, японские традиции 
(включая философию чаепи-
тия) и свадебные обычаи наро-
дов севера. Обо всём вышеска-
занном можно говорить долго, 
но не поленитесь, найдите соответствующую ли-
тературу и прочтите, это очень интересно! А по-

бедителем в Фестивале стала команда «Поющие 
энергетики».

4 марта в кафе «Фермер Ха-
уз» состоялось долгожданное 
мероприятие «Вечер поэзии и 
романса». Оно было посвяще-
но Международному женско-
му дню. Здесь в профессио-
нальном исполнении прозву-

чали как малоизвестные, так и 
классические, и современные 
произведения. «Душа развер-
нулась», и заводчане с удо-
вольствием откликнулись на 
приглашение поучаствовать в 
«Свободном микрофоне».

В мае мы, а точнее – наши де-
ти, принимали участие в конкур-
се детского рисунка, посвящён-
ном 55-летию первого полёта че-
ловека в космос. Конкурс был 
организован Областным комите-
том профсоюзов авиационной 
промышленности. Детские рабо-
ты прошли предварительный от-
бор в первичной профсоюзной 
организации ФКП «ВГКАЗ». И 
результат конкурса нас порадо-
вал: Степан Чиж (15 лет) занял 
2-е место!

Большое внимание в последнее 
время уделяется конкурсам про-
фессионального мастерства, так 
как современное производство 
требует качественно нового уров-
ня образованности работников. 
Возрастает потребность в мо-
бильных, креативных, имеющих 
навыки и опыт работы специали-
стах. Именно такой специалист 
– Николай Борисенко – занял 
2-е место в конкурсе «Лучший 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния – 2016».

В течение всего 2016 года победители и 
активные участники культурно-спортив-
ных мероприятий награждались дипло-
мами и памятными подарками. 

Завершая этот краткий обзор, хочется 
сказать, что совсем скоро, 26 января, на 
нашем предприятии начнётся Заводской 
турнир по настольному теннису. Ждите 
результатов!

Дмитрий ПОТАПОВ, 
фото из архива ФКП «ВГКАЗ»

Завод – это не только производство!

За организацию культурно-спортивных мероприя-
тий мы выражаем огромную благодарность директо-
ру ФКП «ВГКАЗ» П.М. Шавкута, первому замести-
телю директора А.И Баранову, председателю пер-
вичной профсоюзной организации Н.М. Ригиной, 
профсоюзному активу – М.В. Кладничкиной, А.А. 
Гладышевой, И.И. Бродулёву, Е.В. Романенковой, 
Н.Е. Гибшману, А.В. Акулину, Н.М. Рогову, а также 
директору ФКП «ГкНИПАС» Г.А. Кушниру и заме-
стителю директора К.А. Островских!



В один из не очень морозных январ-
ских дней этого года на Юбилейной ули-
це, на поле напротив домов №№ 6/1 и 11, 
вновь появились трактора и молодые лю-
ди с лопатами, а к вечеру малыши уже 
катались на тюбингах (или, как их чаще 
называют, на «ватрушках») 
с новых снежных горок.

Инициатива их строи-
тельства, как и два года на-
зад, принадлежит молодым 
папам – жителям окрест-
ных домов посёлка Белоо-
зёрский. И эта инициатива 
вновь была поддержана ад-
министрацией поселения. 
А поскольку снегопада в тот 
день не было, управляющая 
компания МУП «СЕЗ – Бе-
лоозёрский» смогла выде-
лить целых три единицы 
снегоуборочной техники, 
чтобы сгрести свежий, чи-

стый и мягкий снег с поля в 
снежные горки. После этого 
горки были окончательно 
сформированы, обустроены и 
раскатаны на радость самым 
юным жителям посёлка.

Казалось бы, можно поста-
вить точку в конце последнего 
предложения, или даже вос-
клицательный знак. Но, увы, не 
всё радует в этой истории. Как 
и два года назад, нашлись не 
только те, кто горку строил и 
поправлял вечерами, выходя 
после рабочего дня с лопатой 
на улицу, но и те, кто укатан-

ный спуск сразу же разрушал, даже не-
смотря на увещевания строителей. И 
объяснить такое варварско-потребитель-
ское отношение к окружающему миру 
некоторых наших земляков решительно 
невозможно. Вот теперь – точка.
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КУЛЬТУРА

НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ

3 февраля 14-30
«СТАЛИНГРАД. БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

РУССКОГО ВЕЛИЧИЯ»
ДК «Гармония»

3 февраля 18-00
СПАРТАКИАДА ДВОРОВЫХ КОМАНД ПО ХОККЕЮ

БЕЛООЗЁРСКИЙ - КРАСНЫЙ ХОЛМ
стадион п. Белоозёрский

5 февраля 18-00
«ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АРТЁМА ФАДЕЕВА»

благотворительный концерт 
КМЦ «Клио»

10 февраля 14-00
«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»

к 870-летию со дня первого упоминания о Москве 
ДК «Красный Холм»

15 февраля 14-00
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРУГОСВЕТКА»
познавательная  игра-путешествие 

ДК «Красный Холм»

15 февраля 18-00
«УЛЫБАЙСЯ!»

отчётный концерт вокальной студии «Гармония»
ДК «Гармония»

18 февраля
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г.П. БЕЛООЗЕРСКИЙ
п. Белоозёрский

18 февраля 13-00
ПРОГРАММА ВПО «КЛЁН»

ДК «Гармония»

Информация предоставлена
БМБУ «ДК «Гармония» и МКУ «БСМЦ «Спарта»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий

в группе «Афиша. Белоозёрский»  
https://vk.com/afisha_beloozerskiy

По вопросам погребения и похоронного дела 
в Воскресенском муниципальном районе, 
а также выделения мест для захоронения 
на кладбищах с. Михалёво и д. Юрасово 

обращаться в МКУ ВМР «Ритуал» по телефонам
8 (496) 44-95-229,  8(929) 970-40-00,

8 (903) 679 25 29

АФИША НА ФЕВРАЛЬ

Вечером 27 января 1944 года над Ле-
нинградом грохотал праздничный салют. 
Блокаде, в железном кольце которой дол-
гих 900 дней и ночей задыхался Ленин-
град, был положен конец.

Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…
Казалось, что всё небо грохотало,

Приветствуя вели-
кое начало

Весны, уже не зна-
ющей преград.

Тот день стал од-
ним из самых счаст-
ливых и, одновремен-
но, одним из самых 
скорбных – каждый, 
доживший до этого 
праздника, за время 
блокады потерял или 
родственников, или 
друзей…

К этому памятному 
дню учащиеся школы 
№18 Алёна Покусай, 
Анастасия Парфёно-
ва, Олеся Прокудина, 
Никита Левченков, 
Милена Шишкова, 
Александра Блохина 

и педагоги М.М. Вилкова и О.В. Ефремо-
ва подготовили литературно-музыкаль-
ную композицию «Снятие блокады Ле-
нинграда». Мероприятие завершилось 
демонстрацией документального фильма 
«900 дней мужества».

Любовь КАЛУПИНА

Мы будем помнить
подвиг ленинградцев

Снежные горки 2.0


