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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА
с 89-летием; 

Николая Алексеевича РОДНОВА
с 87-летием;

ветерана Великой Отечественной войны

Екатерину Егоровну ТЮРИНУ 
с 79-летием.

Итоги выборов

Новости сельских медиков
С недавних пор в сельских фельдшерско-акушерских 

пунктах можно приобрести медикаменты.
На территории городского поселения Белоозёрский дей-

ствуют два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в де-
ревнях Цибино и Ворщиково. В настоящее время при ФАП 
открыты аптеки, где можно приобрести лекарственные 
препараты, средства гигиены. Можно также заказать те 
или иные медикаменты, срок исполнения заказа – 1-2 дня.

Наличие аптеки при ФАП очень удобно для населения. 
Получив квалифицированную медицинскую помощь, мож-
но сразу купить лекарства и начать лечение.

И.В. Журавлёва,
заведующая ФАП д. Ворщиково

Декада инвалидов
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 

Его проведение направлено на привлечение внимания к 
проблемам инвалидов, соблюдению их прав, к их интегра-
ции в жизнь общества.

В рамках декады инвалидов, проводимой с 1 по 9 декабря, 
в доме культуры «Гармония» городского поселения Белоо-
зёрский был организован праздничный вечер для людей с 
ограниченными возможностями. 

Хочется выразить слова благодарности администрации 
БМУ «ДК «Гармония» за предоставленное помещение, а Бе-
лоозёрскому народному хору «Сударушка» под руковод-
ством В.П. Кулагина – за праздничное настроение и атмос-
феру радости, доброты и искренности при проведении это-
го замечательного песенного вечера. !

Г.М. Уткина,
председатель общества инвалидов 

п. Белоозёрский

Лицеистки-чемпионки
23 ноября в Воскресенске прошла районная школьная 

спартакиада по баскетболу. Команда девушек лицея №23 п. 
Белоозёрский по итогам проведённых игр заняла 1-е место. 
Состав команды: Евгения Подкопаева, Екатерина Потани-
на, Ольга Воронцова, Наталья Трещалина, Екатерина Гри-
дина, Полина Чернышова, Анна Зенина, Дина Каблова, 
Алиса Боровкова и Юлия Вершинина.

Поздравляем победителей!

Два года с песней
Многие жители посёлка, наверное, не раз бывали на кон-

цертах, проводимых Белоозёрским клубом самодеятельной 
песни. 27 ноября клубу исполнилось два года.

Вечер, посвящённый дню рождения клуба, прошёл в по-
мещении воскресной школы при храме Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших. Участников творческого кол-
лектива и гостей праздника поздравил настоятель храма 
протоиерей Роман Сыркин, по инициативе которого клуб 
был создан. 

Всех гостей вечера ждали замечательные песни в испол-
нении участников КСП, горячий чай, сладкое угощение и 
уютная, практически домашняя атмосфера.

20 лет БМУ «ДК «Гармония»
В пятницу, 16 декабря, в 18-00 в ДК «Гармония» 

состоится праздничный концерт. Явка зрителей 
обязательна!!!

4 декабря в городском по-
селении Белоозёрский, как и 
по всей стране, прошли вы-
боры депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, а также регио-
нальные выборы – в Мо-
сковскую областную Думу. 

На избирательные участки 
пришло более 40 процентов 
белоозёрцев. Выборы на тер-
ритории поселения были ор-
ганизованый Территориаль-
ной избирательной комисси-
ей. Действовали 6 избира-
тельных участков. Для удоб-
ства жителей села Михалёво 
и окрестных деревень в тече-
ние дня курсировали автобу-
сы, выделенные предприяти-
ями Белоозёрской промыш-
ленной площадки: ФКП 
«ВГКАЗ», ФКП «ГкНИПАС» 
и КБ «Химмаш». Они привоз-
или голосующих на избирательный участок в Ци-
бино и отвозили обратно.

В целом, выборы прошли без чрезвычайных 
происшествий, эксцессов, крупных скандалов и 
нарушений. Большинство жалоб и упрёков в 
адрес избирательных комиссий сводилось к тому, 
что  некоторые жители не получили приглашения 
на выборы и, в связи с изменением места разме-
щения избирательного участка, им пришлось по 
гололёду искать свой участок по всему посёлку. 
Вторая проблема, с которой в очередной раз 
столкнулось, увы, достаточно большое число го-

лосовавших, – отсутствие их в списках. Людям 
приходилось подолгу ждать внесения их в списки 
избирателей и выдачи бюллетеней для голосова-
ния, в том числе и тем, кто пришёл на выборы 
впервые. Надеемся, Территориальная избира-
тельная комиссия учтёт жалобы избирателей, и к 
выборам в марте будущего года списки будут 
внимательнейшим образом выверены и исправ-
лены.

Итоги выборов в городском поселении Белоо-
зёрский представлены в таблицах ниже (без ука-
зания числа испорченных бюллетеней).

Уважаемые работники 
Белоозёрского 

муниципального учреждения 
«Дом культуры «Гармония»!

Сердечно поздравляем Вас с 20-летним юби-
леем Вашего учреждения! Оно было создано в 
тяжёлую для нашей страны эпоху – эпоху пе-
ремен. В условиях меняющихся государствен-
ных границ и человеческих ценностей перед 
Вами стояла сверхзадача – помочь людям со-
хранить нравственные устои, ценностно-смыс-
ловые ориентиры, воспитать молодёжь на осно-
ве любви к своей стране, её национальной куль-
туре. 

Ваше учреждение объединило людей талант-
ливых, инициативных, чутких, трудолюбивых, 
ответственных, неравнодушных. Шли годы, но 
Вы оставались верны своему призванию. Вы го-
рели сами и зажигали других. Вы разыскивали и 
бережно взращивали юные таланты на нашей 
родной земле. 

И сегодня, два десятилетия спустя, перед Ва-

ми стоит не менее важная задача: доступными
 

Вам средствами, будь то эстрадная или народ-
ная песня, драматургия или искусство танца, 
воспитывать людей, для которых важны не раз-
влекательно-потребительские интересы, а со-
весть, порядочность, трезвость, чувство долга, 
внутреннее самосовершенствование. А это воз-
можно только в том случае, если Вы сами будете 
носителями высоких нравственных ценностей. 
Помните, что на Вас лежит большая ответствен-
ность за тех, кого Вы ведёте за собой.

Выражаем Вам благодарность за Ваш профес-
сионализм. Желаем Вам здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма, вдохновения, творче-
ских идей и новых планов. А Совет депутатов и 
администрация поселения, со своей стороны, 
приложат все усилия, чтобы Вы могли трудить-
ся в комфортных условиях и получать достой-
ное вознаграждение за свой труд. 

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации  

Выборы в Государственную Думу РФ:

«Справедливая Россия» 1380 20,9 %

«ЛДПР» 1033 15,7 %

«Патриоты России» 80 1,2 %

«КПРФ» 1979 30,04 %

«Яблоко» 370 5,62 %

«Единая Россия» 1523 23,12 %

«Правое дело» 52 0,79 %

Выборы в Московскую областную Думу 
(по партийным спискам):

«Справедливая Россия» 1488 22,7 %

«ЛДПР» 1080 16,44 %
«КПРФ» 2095 31,9 %
«Единая Россия» 1540 23,45 %
«Правое дело» 118 1,79 %

Выборы в Московскую областную Думу 
(по одномандатному 
избирательному округу №15):

Вердиханов Ш.В. 1685 25,66 %
Живцов Э.Н. 1766 26,89 %
Матвеев Н.Ю. 1725 26,27 %
Рудаков А.Ю. 958 14,6 %

Станислав Петрашин
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В воскресенье, 27 ноября, в России от-
мечался День матери. Установленный 
Указом Президента РФ от 30 января 1998 
года, он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября. 

Несмотря на то, что праздник этот со-
всем молод, он уже прочно вошёл в нашу 
жизнь. Может быть, с ним пока ещё не 
связаны семейные торжества, но равно-
душным он уже точно никого не оставля-
ет. Ведь мама – самый близкий для каж-
дого из нас человек. Матери дарят нам 
свою любовь, доброту, заботу, нежность, 
ласку, поддерживают нас в течение всей 
жизни, молятся за нас, радуются нашим 
радостям и печалятся, когда нам тяжело. 
День матери напоминает нам о том, что на-
ши мамы тоже нуждаются в нашей любви, 
внимании, заботе, помощи. А значит, не-
обходимость этого праздника не вызывает 
сомнения.

Традиция выделять особый день для по-
читания матери уходит глубоко в историю 
человечества. В новейшее время впервые 
День матери стали отмечать в США в 1910 
году.  В 20-30-е годы прошлого века – в Ев-
ропе. В большинстве стран мира праздник 
приходится на второе воскресенье мая. 

Интересно, что в России День матери на-
чали отмечать ещё в годы Первой мировой 
войны. Его празднование было не всеоб-
щим и не повсеместным. Зачинателями 
этой традиции стали появившиеся в России 
в 1909 году скауты. В 1915 году в Петрограде 
на Первом всероссийском Съезде инструк-
торов и лиц, интересующихся скаутизмом, 
было решено праздновать День матери 1 
декабря. Инструктор из Царского Села 
О.Э. Вишневская, писала по этому поводу: 
«Великое значение этого праздника в деле 
укрепления семейных устоев вообще и в 
частности установление более тесной сер-
дечной связи между детьми и матерями так 

несомненно, что пожалуй, с развитием ска-
утизма «День Матери» станет националь-
ным праздником, признанным государ-
ством, в который скауты будут освобож-
даться от школьных занятий и профессио-
нальной работы для облегчения им более 
тесного общения с матерями. И дай Бог, 
чтобы это возможно скорее осуществи-
лось!» К сожалению, не осуществилось. 
Шла Первая мировая война, закончившая-
ся революцией и войной гражданской. 
Скаутское движение в 20-х годах было за-
прещено советской властью, многие скау-
ты и скаутские руководители эмигрирова-
ли. Но и там, в русском рассеянии, скаутинг 
был одной из важных составляющих в жиз-
ни людей, оказавшихся на чужбине, вдали 
от Родины. Традиция праздновать День ма-
тери сохранилась и в эмиграции.  В 1935 го-
ду Нина Михайловна Пантюхова (Добро-
вольская), супруга Старшего русского ска-
ута, основателя скаутского движения в Рос-

сии Олега Ивановича Пантю-
хова, писала: «Дайте в этот 
день обещание сделать всё, 
что в ваших силах, чтобы до-
ставить вашей маме побольше 
радости. <…> Ваша ласка и 
проявленная любовь к маме 
очищает и возвышает вас са-
мих; вам это необходимо, как 
свежий воздух – это взаим-
ное проявление любви к род-
ным вашим. Для нас это не 
меньшее счастье, чем для 
них». Таким образом, новый 
для нас праздник оказывается 
не таким уж и новым. Скорее, 
возобновилась прерванная 
традиция. Значит, для нас это 
было важно тогда, сто лет на-
зад, но не менее важно и сей-
час.

Не случайно, уже который 
год День матери отмечают и в 
Белоозёрском. О некоторых 
эпизодах этого празднования 
мы вам и расскажем.

***
В пятницу, 25 ноября, состо-

ялся праздничный концерт в 
ДК «Гармония». Зрителей, и в 
первую очередь мам, поздра-
вил с Днём матери глава ад-
министрации городского по-
селения Белоозёрский С.Д. 
Ёлшин.

Каждая мать всю свою ду-
шу вкладывает в детей и, ко-
нечно, радуется их удачам и 
победам. Наверное, поэтому 
перед началом концерта про-
шло награждение юных бе-
лоозёрцев. 

Ценные призы и памятные 
подарки глава администра-
ции вручил призёрам и участ-
никам выставки фотографий 
«Мир глазами ребёнка» и де-
коративно-прикладного 
творчества 
«Талисман п. 
Белоозёр-

ский», организованной дет-
ской школой искусств «Фла-
минго» при участии Совета 
депутатов поселения. О по-
бедителях выставки наша 
газета рассказывала 
02.11.2011 г.

Кроме того, Благодар-
ственные письма главы го-
родского поселения Белоо-
зёрский получили лидеры 
инициативной группы по 
формированию молодёжно-
го парламента – Ольга Бур-
луцкая, Вадим Зотов, Павел 
Орлов и Владимир Солома-
тин. Образовавшись совсем недавно, мо-
лодёжная группа, несмотря на тотальную 
занятость участников, успела сделать мно-
гое: организовать два субботника по убор-
ке социально значимой территории посёл-
ка, провести открытый турнир по стритбо-

лу (уличный баскетбол), заседание дискус-
сионного клуба, ряд молодёжных досуго-
вых мероприятий, поучаствовать в добро-
вольческой акции «Свет в окне».

В концертной части праздничной про-
граммы выступили танцевальные коллек-
тивы под руководством Т.М. Воеводкиной 
и С.Н. Рыбиной, вокальная студия под ру-
ководством Е.Н. Зотовой, народный ан-
самбль «Сударушка» под руководством 
В.П. Кулагина, творческий коллектив уча-
щихся лицея №23.

Днём позже, в субботу, праздничный 
концерт прошёл также на сцене ДК «Крас-
ный Холм». Его подготовили и провели ра-
ботники дома культуры и библиотеки. В 
концерте приняли участие танцевальные 
коллективы под руководством Т.М. Вое-
водкиной, вокальная студия под руковод-
ством Л.А. Лебедевой, театральный кол-
лектив под руководством И.А. Фёдоровой 
и воспитанники детского сада №42 «Вес-
нушка».

***
Во вторник, 29 ноября, праздничный ве-

чер, посвящённый Дню матери, провели 
работники поселковой библиотеки. Утопа-
ющий в зелени комнатных растений чи-
тальный зал был украшен воздушными 
шарами. Вниманию читателей организато-
ры вечера представили книжную выстав-
ку «Мама! Как прекрасно это слово!». На 
праздник пришли учащиеся 4 класса шко-
лы №18 (классный руководитель – А.В. 
Артамонова), постоянные читатели библи-
отеки, многодетные мамы: Елена Владими-
ровна Лепёшкина (10 детей), Татьяна Евге-
ньевна Матулевская (6 детей), Татьяна Ан-
дреевна Морозова (5 детей), Тахмина Ни-
колаевна Тихомирова (5 детей) и Анаста-
сия Андреевна Глазова (3 детей).

Работники библиотеки Наталья Гофман 
и Елена Кишкина подготовили для гостей 
литературно-музыкальную композицию, 
посвящённую Дню матери. Многодетным 
мамам ведущий специалист администра-
ции поселения З.К. Трещалина от лица ад-
министрации и белоозёрских предприни-
мателей вручила памятные подарки, а так-
же поздравила Т.Е. Матулевскую, которой 
23 ноября в г. Орехово-Зуево заместите-
лем председателя правительства Москов-
ской области В.А. Егеревым был вручен 
знак отличия «Материнская слава».

Программу вечера продолжили высту-
пления учащихся школы №18 и воспитан-
ников детской музыкальной школы №2 п. 
Белоозёрский. Завершилась встреча 
праздничным чаепитием.

***
В тот же день в актовом зале админи-

страции поселения состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный учащимися 
школы №18 под руководством музыкаль-
ного педагога С.В. Третьяковой. Зрителя-
ми стали сотрудники муниципальных уч-
реждений поселения. В исполнении ребят 
прозвучали замечательные стихи и песни 
о маме.

На следующий день в школе №18 уча-
щиеся 2 класса (классный руководитель  
Н.Н. Петрова) для ребят из 1-4 классов 
подготовили весёлую праздничную про-
грамму.

Станислав Петрашин

Всех мам поздравили с праздником
календарь безопасность

Без дыма и огня 
в новогодние 

праздники
Приближается Новый год, и краса-

вица-ёлка скоро займет своё почётное 
место на поистине всенародном празд-
нике. Чтобы встреча Нового года не 
омрачалась таким несчастьем как по-
жар, напоминаем Вам о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной без-
опасности при проведении новогод-
них мероприятий.

Устанавливая ёлку, нужно помнить, 
что она не должна препятствовать сво-
бодному выходу из помещения, ветки 
не должны соприкасаться со стенами 
и потолком. Располагать ёлку вблизи 
батарей отопления крайне опасно. Во 
время включения иллюминации нель-
зя полностью тушить свет в квартире.

Недопустимо украшать ёлку легко-
сгораемыми игрушками, обкладывать 
подставку под ней и ветки ватой, не 
пропитанной огнезащитным составом, 
а также применять на ёлках зажжён-
ные свечи.

Иллюминация должна быть смонти-
рована в соответствии с требованиями 
Правил устройств электроустановок. 
Электропровода в новогодних гирлян-
дах должны иметь надёжную изоля-
цию. При признаках неисправности 
(запах жжёной изоляции, искрение) 
её нужно немедленно отключить. Не 
разрешайте детям в отсутствии взрос-
лых самостоятельно включать иллю-
минацию на ёлке, а также не оставляй-
те включенную электрогирлянду на 
ночь.

Карнавальные костюмы из ваты, 
марли, бумаги должны быть пропита-
ны специальным огнезащитным соста-
вом.

В помещении и вблизи ёлки опасно 
применять пиротехнические изделия 
(бенгальские огни, петарды, хлопуш-
ки, ракеты).

Как ни жалко расставаться с лесной 
красавицей после окончания праздни-
ков, не рекомендуем держать долго ёл-
ку в квартире. Высохшая хвоя пред-
ставляет повышенную пожарную 
опасность. Искусственные ёлки, изго-
товленные из синтетических материа-
лов, также пожароопасны и при горе-
нии выделяют токсичные вещества, 
опасные для здоровья.

Именно во время новогодних тор-
жеств используется огромный арсенал 
различных пожароопасных пиротех-
нических средств, которыми просто 
завалены наши прилавки. Примене-
ние этих пиротехнических средств мо-
жет привести не только к возникнове-
нию пожара, но, что ещё страшнее, к 
травмам и увечьям.

Чего нельзя делать:
1. устраивать салюты ближе 20 ме-

тров от жилых помещений и легковос-
пламеняющихся предметов, под низ-
кими навесами и кронами деревьев; 

2. носить подобного рода изделия в 
карманах; 

3. держать фитиль во время поджи-
гания около лица; 

4. применять при сильном ветре; 
5. направлять ракеты и фейерверки 

на людей; 
6. бросать петарды под ноги; 
7. нагибаться низко над зажжённы-

ми фейерверками; 
8. подходить ближе 15 метров к за-

жжённым салютам и фейерверкам. 
Поджигать фитиль нужно на рассто-

янии вытянутой руки. Горит он 3-5 се-
кунд. Отлетевшую от фейерверка ис-
кру очень трудно потушить. Если она 
попадёт на кожу, ожог обеспечен.

Эти элементарные правила помогут 
Вам не омрачить себе праздник, а мо-
жет быть, даже спасут жизнь.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Е.В. Лепёшкина и Т.Е. Матулевская

Т.А. Морозова и А.А. Глазова

Т.Н. Тихомирова



Мы, кажется, уже привыкли к прояв-
лениям всеобщей грамотности, а точ-
нее – безграмотности и безвкусия, на 
стенах домов, в подъездах, на заборах, 
автобусных остановках, нежилых по-
стройках вроде бойлерных или беседок 
в детском саду. Это или неумелое убо-
гое граффити, или же пустые, а то и  не-
цензурные слова и выражения, которые, 
по мнению авторов, обязательно должны 
если уж не услышать, то хотя бы увидеть 
все вокруг! И, вероятно, восхититься – 
то ли свободой творчества, то ли скудоу-
мием горе-художников. 

Мы просто не обращаем на эти надпи-
си и рисунки внимания, так как понима-
ем, что ничего не можем с этим поделать. 
Тратить свои кровные на краску и уби-
вать драгоценное время на приведение в 
порядок своей же лестничной клетки не 
хотим, а коммунальные службы годами 
не ремонтируют подъезды, потому что 
из-за немалого числа злостных непла-
тельщиков очень сложно накопить требу-
емую для хорошего косметического ре-
монта сумму. О капитальном ремонте до-
ма вообще можно не говорить. Так же 
как и о приведении в приличное состоя-
ние его внешнего вида.

Вот и бродим мы по разбитым улицам 
мимо заклеенных объявлениями столбов 
и деревьев, входим в обшарпанные и за-
гаженные подъезды, поднимаемся в гряз-
ных лифтах на заплёванные семечками и 
окурками этажи, ныряем в свои квартир-
ки, запираем за собой двери, чтобы по-
скорее спрятаться в своём тихом домаш-
нем уютном мирке от внешнего непри-
ветливого мира.

Справедливости ради следует сказать, 
что бывают и дома-исключения. Либо ко-
оперативные, либо избравшие в качестве 
формы управления домом ТСЖ – това-
рищество собственников жилья. Там всё 
сделано аккуратно, удобно и красиво. 
Жильцы сами принимают решение, ка-
ким они хотят видеть своё жилище, сами, 
на свои деньги приводят его в порядок, 
сами заботятся о чистоте – любо-дорого 
посмотреть. Но сейчас разговор, увы, не о 
них.

Думаю, что неэстетичный вид того ме-
ста, где мы живём, отражает проблемы 
нашего собственного внутреннего мира. 
Видимо, не очень прибрано в душах лю-
дей. Поэтому и не видят они грязи вокруг 
себя. Им в ней уютно. А свою «назабор-
ную» живопись всегда можно оправдать 
– или любовью к искусству, или правом 
свободно высказывать своё мнение, кото-
рое даже Конституцией гарантировано!

Действительно, мы живём в свободной 
стране. Каждый вправе заниматься твор-
чеством или политикой. Только вот за чей 
счёт? Приведу лишь два примера. Роднит 

их размер букв, посредством которых ав-
торы прибегли к самовыражению.

Совсем недавно на чистой, не так давно 
покрашенной стене агитцентра кто-то 
метровыми буквами – видимо, чтобы из 
окон администрации поселения было хо-
рошо видно – краской из баллончика 
мужественно вывел короткое, но ёмкое 
слово: «ПОЗОР!». Кому именно и по ка-
кому поводу – автор не уточнил. Воз-
можно, его мнение заслуживает внима-
ния. Но есть одно «но»: это мнение вы-
сказано на стене здания, принадлежаще-
го муниципальному учреждению культу-
ры. В этом учреждении действует боль-
шое число творческих коллективов – 
танцевальные, вокальные, театральные. В 
них занимаются наши с вами дети. На со-
держание кружков и студий требуется 
немало средств, которых постоянно не 
хватает. Спросите у руководителей этих 
коллективов, они вам подтвердят. У по-
селения в текущем году наконец-то, впер-
вые за долгий период времени, появилась 
возможность выделить средства на ре-
монт помещений, принадлежащих этому 
учреждению. В кинотеатре отремонтиро-
вана протекавшая много лет кровля, в 
клубе села Михалёво выполнен ремонт 
перекрытий второго этажа, в агитцентре 
залатали крышу, выполнили внутренний 
косметический ремонт и покраску пери-
метра здания. Сделано много, а предстоит 
– ещё больше. Но вместо того, чтобы 
лишнюю копеечку из бюджетных 
средств добавить в копилку и потратить 
на досуг детей, на ремонт очередного 
подъезда и другие хорошие и нужные ве-
щи, приходится перекрашивать стену 
агитцентра. И подобные этой работы, 
будь то остекление разбитых окон или 
покраска испохабленных дверей и стен, 
ведутся за счёт бюджета поселения, кото-
рый, в основном, складывается из налого-
вых отчислений тех белоозёрцев, кото-
рые трудятся на родной земле. То есть, за 
наш счёт.

Второй пример. Вы помните, как долго 
пионерский лагерь «Белое озеро», в кото-
ром не раз отдыхали вы или ваши дети, 
пребывал в запустении? У предприятия 
не было средств поддерживать его в рабо-
чем состоянии. Но вдруг эта территория 
начала оживать. Пока ещё детский лагерь 
не возрождён, но, благодаря уже дважды 
проведённому здесь уникальному твор-
ческому фестивалю «Арт-Перекрёсток 
Виктора Луферова», в лагере восстанов-
лены многие коммуникации, приводится 

в порядок, облагораживается террито-
рия, постепенно проводятся работы, не-
обходимые для возрождения этого заме-
чательного места. В частности, заново по-
строена достаточно большая и удобная 
сцена на берегу Белого озера. Построена 
полностью за счёт пожертвований насе-
ления. Благодаря участию таких людей, в 
лагере появилась творческая площадка 
для нас, для наших детей. Но вот, нашёлся 
«художник». На внешней стороне  пла-
стиковой полукруглой крыши сцены, во 
всю ширину, метровыми же замыслова-
тыми буквами выведено что-то неразбор-
чивое. Наверное, это «что-то» очень мно-
гое значит для автора, для его товарищей 
и единомышленников, но вот сцену над-
пись совершенно не украшает. Чтобы 
придать сцене прежний вид, придётся 
вновь расходовать средства, которые 

могли бы пойти на дальнейшее восста-
новление инфраструктуры лагеря. Да и 
захотят ли жертвователи в дальнейшем 
делать что-то полезное для людей, если 
люди так к этому относятся?

Подводя итог, хочется спросить тех, 
кто попытался таким вот странным об-

разом выразить свои мысли и чувства: 
уважаемые земляки, а вы уверены, что 
вы вправе это делать за счёт других? Вы 
сами-то хоть что-то полезное для своей 
малой родины сделали? 

Следует сказать, что ремонт агитцентра 
обошёлся бюджету в 135 тысяч рублей, 
общая стоимость новой сцены в детском 
лагере – 1 миллион 200 тысяч рублей 
привлечённых средств. Получается, что 
часть потраченных денег просто выбро-
шена на ветер? 

Если мы не научимся беречь то, что 
уже создано, мы никогда не будем жить в 
красивом и благоустроенном посёлке. 
Так может быть, мы просто заслуживаем 
то, что имеем?

Пётр Славин

25 ноября в городском поселении Бело-
озёрский состоялось знаменательное со-
бытие: здесь чествовали семейные пары, 
отметившие в 2011 году 50 и 60 лет со-
вместной жизни.

Как и несколько десятилетий назад на-
ши уважаемые земляки под хорошо зна-
комые звуки марша Мендельсона с волне-
нием входили в зал бракосочетаний адми-
нистрации поселения. 

Мы с радостью называем имена этих 
удивительных людей. Может быть, кто-то 

из юбиляров вам знаком? Не по-
стесняйтесь, подойдите, по-
здравьте!

Уже 60 лет вместе две семей-
ные пары: Алексей Иванович и 
Елизавета Никифоровна ФЕТИ-
СОВЫ и Аркадий Павлович и 
Нина Михайловна КРАВЧЕН-
КО.  

50-летие семейной жизни от-
метили Алексей Александрович 
и Лидия Иосифовна ВОРОБЬЁ-
ВЫ, Анатолий Иванович и Ираи-
да Алексеевна МАЛЬКОВЫ, 
Юрий Сергеевич и Лидия Васи-
льевна ФИЛАТОВЫ, Констан-

тин Иванович и Зинаида Михайловна ОР-
ЛОВЫ, Александр Павлович и Галина 
Дмитриевна САХАРОВЫ, Юрий Петро-
вич и Валентина Александровна ОРЛО-
ВЫ, Виктор Иванович и Лидия Васильевна 
БАРАНОВЫ, Владимир Алексеевич и 
Клавдия Константиновна ВОЛКОВЫ, 
Анатолий Васильевич и Зинаида Фёдоров-
на МОТОВЫ, Николай Захарович и Лари-
са Павловна КОЗЛОВЫ, Владимир Ивано-
вич и Лидия Иосифовна ХАРЬКОВЫ. К 
сожалению, не смогли присутствовать на 
торжественной встрече супруги Виктор 

Дмитриевич и Вера Михайловна 
АФОНИНЫ.

Юбиляров приветствовала на-
чальник Воскресенского управ-
ления ЗАГС Главного управле-
ния ЗАГС Московской области 
Н.В. Шитова. Супружеские пары 
сердечно поздравили глава адми-
нистрации городского поселения 
Белоозёрский С.Д. Ёлшин, пер-
вый заместитель главы админи-
страции В.В. Копчёнов и веду-
щий специалист отдела №1 Вос-
кресенского управления ЗАГС 
Т.И. Дрожжина. В честь знамена-
тельных дат  ветеранам семей-
ной жизни вручили памятные подарки и 
поздравительные письма Губернатора 
Московской области Б.В. Громова. В за-
вершении вечера, как и много лет назад, 
супруги выпили по глотку шампанского в 
знак того, что, несмотря на годы, они всё 
так же молоды душой и любят друг друга.

Сегодня, когда, согласно официальной 
статистике, в среднем по стране более по-
ловины зарегистрированных браков рас-
падается, когда молодёжь всё чаще выби-
рает неформальные отношения, так назы-
ваемый «гражданский брак», «пробные 

браки», сознательно предпочитая личное 
развитие и карьеру семейной жизни и де-
торождению, пример наших уважаемых 
земляков дорогого стоит. Ведь семья – 
это не только основа общества и государ-
ства, но ещё и та среда, в которой человек 
способен вырасти нравственно и духовно, 
обрести настоящее человеческое счастье, 
вырастить счастливых детей, состояться 
как личность..

Пожелаем же юбилярам 2011 года до-
брого здоровья, семейного благополучия, 
радости и добра.
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За чей счёт?
актуально

наши вести

официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 253 от 01.11.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 50:29:0030204:161, площадью 1500,00 кв. м, расположенного по адресу:  Москов-

ская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, 33 с «для  индивидуального жилищного 

строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 05 декабря 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
во-

проса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:29:0030204:161, площадью 
1500,00 кв. м, расположенного по 
адресу:  Московская область, 
Воскресенский район, д. Цибино, 
ул. Весенняя, 33 с «для  индиви-
дуального жилищного строитель-
ства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: 1.Поддер-
жать  изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030204:161, площадью 
1500,00 кв. м, расположенного по 
адресу:  Московская область, Вос-
кресенский район, д. Цибино, ул. 
Весенняя, 33 с «для  индивидуаль-
ного жилищного строительства» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» Поддержано

 Проголосовано 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 
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Храни ПИН-код 
в надежном месте, 

а лучше – 
в своей памяти!

Сейчас очень трудно предста-
вить современную жизнь без бан-
ковских и кредитных карт. Это 
универсальный и удобный ин-
струмент для платежей, его мож-
но использовать практически в 
любых ситуациях. Но нередко 
владельцы карт становятся жерт-
вами мошенников и преступни-
ков, которые «охотятся» за де-
нежными средствами, хранящи-
мися на карточках.

Так, 11 декабря текущего года 
жительница Воскресенска стала 
жертвой подобного преступления 
из-за собственной беспечности. 

Женщина отправилась в мага-
зин за покупками и так увлеклась 
выбором товара, что не заметила, 
как из её сумочки пропал коше-
лёк. И всё бы ничего: наличности 
в нём было немного. Зато  храни-
лись две кредитные карты. И са-
мое интересное, что с рядом кар-
той лежала записка с пин-кодом. 
Этой оплошностью хозяйки вос-
пользовался преступник, который 
успел снять с одной из карт более 
100 тыс. рублей. Вторую карту 
женщина успела заблокировать. 

Во избежание подобных случа-
ев владельцы кредитных или бан-
ковских карт должны помнить о 
стандартных мерах предосторож-
ности: 

•по возможности скрывать 
свой ПИН-код от любых посто-
ронних, не хранить его записан-
ным на листке бумаги вместе с 
картой в бумажнике и т.д., так как 
по статистике большинство мо-
шенничеств происходит без ис-
пользования сложных техниче-
ских приспособлений, а в случаях 
неосторожного обращения с соб-
ственной картой и её кодом. Поэ-
тому храните ПИН-код карты в 
надёжном месте, лучше всего – в 
своей памяти;

•при утере карты незамедли-
тельно звонить в банк и блокиро-
вать счёт. Поэтому лучше всего 
хранить телефон call-центра и но-
мер карты отдельно от «пласти-
ка», а также необходимо подклю-
чить услугу SMS-уведомления. 
При совершении операции по 
карте на телефон клиента будет 
приходить SMS о месте, сумме 
проведенной операции и об остат-
ке на счёте;

•не вводите ПИН-код при 
оплате вашей кредитной картой в 
Интернете. Ни при каких услови-
ях у вас не могут затребовать вве-

сти в Интернете ваш код, если это 
не мошенническая операция;

•при пользовании кредитной 
картой с помощью банкомата сна-
чала внимательно осмотрите сам 
банкомат (клавиатуру, устройство 
для приёма карты) на предмет на-
личия внешних вставок, посто-
ронних приспособлений, накла-
док, устройств. Если у вас возник-
нут любые сомнения – лучше не 
используйте банкомат;

•сохраняйте все чеки и любые 
подтверждающие ваши списания 
по карте документы, чтобы регу-
лярно (лучше – в конце каждого 
месяца или в день получения оче-
редной выписки по кредитной 
карте) проводить проверку списа-
ний по карте. Если у вас на руках 
не будет подтверждающих доку-
ментов, вам потом будет сложно 
доказать несанкционированные 
списания;

•один из самых простых спо-
собов защиты от мошенничества 
– ввести лимит на предельную 
сумму операций в течение дня ли-
бо по количеству операций по 
счёту в течение дня. 

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова
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земляки

правопорядок календарь

Памяти Анны Дмитриевны Лесовой
Пусть не гаснет огонь до конца,

И останется память о той,
Что для жизни будила сердца, 

А теперь нашла вечный покой.

28 октября 2011 года на 73-м 
году ушёл из жизни очень свет-
лый, жизнерадостный, добрый, 
отзывчивый и талантливый че-
ловек – Анна Дмитриевна ЛЕ-
СОВАЯ, воспитатель МДОУ ЦРР 
– детский сад №25 «Незабуд-
ка». 

Для многих белоозёрцев она 
была и останется любимым Вос-
питателем, ведь более 45 лет от-
дано воспитанию детей. И почти 
столько же лет её жизнь нераз-
рывно была связана с детским 
садом. Анна Дмитриевна им жи-
ла и дышала до последнего удара 
сердца. Не стало человека, кото-
рого мы любили, уважали, цени-
ли. Казалось, нет ей устали, нет, 
и не будет преград. И вдруг как 
гром среди ясного неба – 
страшная болезнь. За что? Поче-
му? Нет ответа. Как трудно в это 
поверить! 

Грустно, когда люди уходят из 
жизни. И особенно тяжело про-
щаться с человеком, многие го-
ды шагавшим рядом, работав-
шим рука об руку. Анна Дмитри-
евна – это наш верный, предан-
ный друг и коллега. Всей своей 
жизнью и работой она доказы-
вала, что можно жить насыщено, 
активно и самое главное – по 
совести. Звала нас всех искать, 
строить планы, вынашивать про-
екты, ошибаться, падать, вста-

вать и вновь искать. Сама она 
была именно такой. 

Анна Дмитриевна обладала 
всесторонней эрудицией и 
профессионализмом. Огром-
ное трудолюбие, умение рабо-
тать с детьми, найти к ним под-
ход снискали большой автори-
тет и уважение у всех, кто её 
знал и работал с ней. Свои зна-
ния она доходчиво и умело пе-
редавала детям. Несмотря на 
богатый опыт, Анна Дмитриев-
на тщательно готовилась к 
каждому занятию, проводила 
их занимательно и интересно, 
с полной отдачей своих твор-
ческих сил и энергии, всегда 
добиваясь высокого качества 
усвоения знаний. Она уделяла 
большое внимание морально-
му и нравственному воспита-
нию детей, воспитывая патрио-
тизм, любовь к Родине. Отлича-
лась высокой требовательно-
стью к себе и неуклонно воспи-
тывала чувство ответственности 
за порученное дело у воспитан-
ников. Сама вела здоровый об-
раз жизни: делала зарядку, всё 
лето плавала, в любую погоду со-
вершала прогулки перед сном и 
детей приучала к этому.

Анна Дмитриевна являлась ру-
ководителем детской театраль-
ной студии «Капелька». И на 
протяжении многих лет дети, пе-
дагоги и родители наслаждались 
праздниками, спектаклями, ми-
ни-сценками, поставленными 
ею. Одной из последних работ 
студии «Капелька» был спек-

такль «Необыкновенные при-
ключения необыкновенных кон-
фет», показанный на сцене ДК 
«Гармония» в рамках I фестива-
ля театрального творчества «Бе-
лоозёрская весна – 2011», за что 
театральный коллектив был на-
граждён почётной грамотой гла-
вы муниципального образова-
ния «Городское поселение Бело-
озёрский» В.Ю. Кузнецова и 
грамотой от председателя жюри 
фестиваля Л.А. Дудина.

Невзирая на свой возраст, Ан-
на Дмитриевна стремилась по-
высить своё педагогическое ма-
стерство, занимаясь самообра-
зованием, изучая новинки мето-
дической и педагогической лите-
ратуры, принимала активное 

участие в работе педагогиче-
ских советов. Анна Дмитриев-
на была не просто воспитате-
лем, а и душой детского сада, 
организатором походов на 
природу, экскурсий, вечеров. 
Являясь председателем «Шко-
лы молодого воспитателя», ве-
ла работу с начинающими пе-
дагогами, помогала им в при-
обретении знаний, умений и 
навыков. К ней, как к огоньку, 
тянулись не только начинаю-
щие специалисты, но и опыт-
ные педагоги, и для каждого 
она находила нужные слова, 
спешила на помощь. Являясь 
умелым педагогом, оставалась 
чутким и принципиальным 
человеком. Очень многим по-
могла решить жизненные 
проблемы, а кого-то и, без 

преувеличения, вывела в люди. 
Анна Дмитриевна умела про-
щать и учила нас этому. 

Её добросовестный труд по до-
стоинству оценен. Анна Дмитри-
евна награждена почётной гра-
мотой от Департамента образо-
вания Московской области, зва-
нием «Ветеран труда», много-
численными грамотами от адми-
нистрации детского сада и райо-
на. К сожалению, последнюю 
Благодарность И.о. главы Вос-
кресенского муниципального 
района В.В. Бормашова ко дню 
воспитателя Анна Дмитриевна 
получить сама не смогла. Пере-
стало биться сердце скромного 
человека, жизнь которого была 
полностью отдана детям.

Коллектив МДОУ ЦРР – дет-
ский сад№25 «Незабудка» скор-
бит по поводу кончины друга и 
коллеги, и выражает глубокое 
соболезнование родственникам 
и близким. Светлая память об 
Анне Дмитриевне навсегда со-
хранится в сердцах родных, дру-
зей и коллег по работе. 

В память ушедшим

А люди уходят так тихо:
Без пышных салютов и фраз,
Как осени неразбериха,
Минует печаль наших глаз.
Как пух с тополей улетает,
И гаснут вдруг звёзды в ночи,
Так лучших людей мы теряем,
Что был, как солнца лучи.
А их поминать целый месяц
Не будут в двуличных речах,
Лишь грустный покажется месяц
В серебряных бледных слезах.
О них ты, возможно, узнаешь
Чрез многие годы спустя…
Без них ты душою страдаешь,
О них забывать нам нельзя…
Без них нам и трудно и плохо,
А листья, кружа и кружа,
Уходят со старой эпохой,
Людей  унося имена…
Пусть нынче о них скажут тихо:
«Ушли,- мол, - из жизни сейчас…»
Помянет добром, а не лихом
Россия когда-нибудь Вас.

Аксинья Давыдова

Коллектив МДОУ ЦРР 
– детский сад№25 

«Незабудка»

10 декабря в ДК «Гармония» прошло мероприятие, по-
свящённое празднованию Дня героя Отечества и 70-ле-
тия начала контрнаступления советских войск под Мо-
сквой.

День героя Отечества совсем молод. Он вошёл в число 
дней воинской славы и памятных дат России лишь в 2007 
году и был приурочен к событию времён правления импе-
ратрицы Екатерины II, учредившей в 1769 году орден Свя-
того Георгия Победоносца. В настоящее время в этот день 
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

10 декабря 2011 года уже традиционно театральная сту-
дия «Наш Ковчег» под руководством Л.С. Петрашиной 
пригласила зрителей на литературно-музыкальный вечер. 
Он был посвящён не только прославленным орденонос-
цам, но всем, кто с оружием в руках во все века защищал 
нашу Родину от иноземных захватчиков. Именно поэтому 
юные студийцы вспоминали на сцене великие сражения и 
битвы: 1380 года – на Куликовом поле, 1812 года – на поле 
Бородинском и, конечно, оборону Москвы в 1941 году.

Восприятие событий, о которых рассказывали со сцены 
юноши и девушки, не было поверхностным. Зрители чув-
ствовали, как дрожали иногда голоса у чтецов, как рожда-
лись в их глазах едва удерживаемые слёзы, и, в ответ на 
искреннее переживание юных артистов, люди старшего 
поколения плакали и поддерживали выступающих друж-
ными аплодисментами. 

Защитникам
Земли русской


