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Курсанты ВПО «Клён»
приняли участие 
в церемонии 
возложения цветов 
на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин в День на-
родного единства возложил цветы к памятнику 
Минину и Пожарскому на Красной площади. В 
церемонии приняли участие патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, главы религиозных 
конфессий, представители общественных на-
ционально-культурных организаций, а также, 
уже традиционно, активисты молодёжных ор-
ганизаций и движений страны.

Среди них – курсанты Белоозёрской обще-
ственной организации «Военно-патриотиче-
ское общество «Клён» в сводной группе кур-
сантов Военно-патриотического центра «Вым-
пел».

После возложения цветов Путин побеседо-
вал с представителями конфессий, а также с 

представителями общественных организаций 
и сфотографировался с ними.

В этот день белоозёрские курсанты приняли 
также участие в праздничном шествии, прохо-
дившем в Москве на Тверской улице.

День народного единства отмечается ежегод-
но 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная 
дата появилась в РФ в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от польских интер-
вентов. Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России в XVII 
веке.
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В ноябре 2015 – январе 2016 годов в 
городском поселении Белоозёрский 
пройдёт фестиваль «Рождественские 
чтения».

Идея широкого празднования Рождества 
Христова в нашем посёлке родилась ещё в 
1998 году. Тогда воскресная школа при бе-
лоозёрском храме и собравшийся при 
школе драматический кружок, ставший 
впоследствии театральной студией «Наш 
Ковчег», впервые организовали и провели 
7 января 1999 года праздничное уличное 
театрализованное костюмированное ше-
ствие, завершившееся Рождественским 
спектаклем на сцене ДК «Гармония».

В январе юбилейного 2000 года этот 
большой и яркий праздник, привлёкший 
несколько десятков участников и множе-
ство зрителей, прошёл вновь. Тогда же 
планировалось и проведение поселковых 
Рождественских чтений в виде лекций и 
семинаров, на которых всех желающих 
должны были познакомить с историей 
праздника, с событиями, описанными в 
Евангелии, с особенностями церковного 
календаря, содержанием иконы Рождества 
Христова и праздничных церковных пес-
нопений и многим другим. Но поставлен-
ная задача оказалась в тот момент не по си-
лам коллективу энтузиастов. Её выполне-
ние отложили до лучших времён, а вот 
проведение театрализованного Рожде-
ственского представления стало ежегод-
ной традицией, а Рождественский спек-
такль – своего рода визитной карточкой 
театральной студии. 

Международные Рождественские обра-
зовательные чтения – это церковно-обще-
ственный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духов-
но-нравственного просвещения. Он еже-
годно проходит в Москве, в январе, после 
празднования Рождества Христова. Впер-
вые Рождественские чтения прошли в 1993 
году. Они выросли из конференции право-
славных педагогов Москвы. В число важ-
нейших задач Чтений входят развитие 
православного образования, духовно-
нравственное просвещение общества, ос-
мысление проблем науки и культуры с точ-
ки зрения православного мировоззрения, 
расширение сотрудничества Церкви и го-
сударства в области образования. Помимо 
этого общецерковного форума ежегодно 
во многих епархиях проходят епархиаль-
ные Рождественские чтения.

В этом году Рождественские чтения 
пройдут и на приходском уровне в посёлке 
Белоозёрский при поддержке Воскресен-
ского благочиния и администрации посе-
ления. В мероприятиях в рамках Чтений 

примут участие БМБУ «ДК «Гармония», 
Детская школа искусств «Фламинго», Дет-
ская музыкальная школа №2, общеобра-
зовательные школы поселения, Клуб ав-
торской песни, церковный хор и воскрес-
ная школа при храме Всех Святых, в Зем-
ле Русской просиявших, посёлка Белоо-
зёрский и многие другие.

* * *
Открытие Рождественских чтений со-

стоится в воскресенье, 15 ноября, в бело-
озёрском храме Всех Святых, в Земле 
Русской просиявших. Здесь в 15:00 часов 
начнётся концерт Евгения Скурата и ан-
самбля «Хронос» «Рождественские пес-
нопения XV-XVII веков. Византия. Гру-
зия. Русь». 

Ансамбль «Хронос» исполняет древне-
русскую музыку конца XV – начала 
XVIII веков. Вот что рассказал об этой му-
зыке и о творчестве ансамбля его руково-
дитель Евгений Скурат:

- В шестнадцатом веке в Москве, Нов-
городе, Вологде и других культурных цен-
трах Руси своего расцвета достигла тра-
диция многоголосного пения. Эта тради-
ция основывалась на двух видах древне-
русского распева: демественного и путе-
вого. Путевой распев стал основой строч-
ного многоголосия. В середине XVII века 
под влиянием итальянской музыкальной 
культуры на Руси зарождаются традиции 
ранне-партесной музыки. Среди песно-
пений нового стиля попадаются блестя-
щие обработки знаменного и греческого 
распева, написанные выдающимися, но, к 
сожалению, неизвестными композитора-
ми, и предназначенные для певчих, обла-
дающих исключительным исполнитель-
ским мастерством.

Музыка, которую исполняет и записы-
вает ансамбль «Хронос», свидетельствует 
о подлинном расцвете русской культуры 
XVI-XVII веков. Демественная и Строч-
ная полифония – это самобытный, арха-
ичный стиль, такой же феномен мировой 
культуры, как и грузинский фольклор, 
или европейская полифония средних ве-
ков. «Ранний партес» является удиви-
тельным примером сочетания русской 
средневековой эстетики с высочайшими 
достижениями итальянского позднего 
ренессанса. Если представить себе бого-
служение, в котором звучало строчное 
многоголосие или ранний партес, нельзя 
не сожалеть о том, что эти традиции были 
утеряны. Величественное демественное и 
строчное пение, протяжённое и созерца-
тельное, придавало богослужениям той 
эпохи удивительный колорит, присущий 
службам монастырей Афона. Своим вели-

колепием раннепартесная служба не усту-
пала праздничным богослужениям вене-
цианского собора св. Марка. Эта удиви-
тельная музыка, так же, как и строчное 
многоголосие, не звучала уже более 300 
лет. Наш ансамбль сотрудничает с ведущи-
ми специалистами по древнерусской куль-
туре, предоставляющими нам расшифров-
ки редких музыкальных манускриптов 
XVI-XVII веков. Немалую часть работы с 
манускриптами выполняет руководитель 
ансамбля. Мы также исполняем грузин-
скую, византийскую и средневековую ев-
ропейскую музыку».

Византийская, грузинская и русская ду-
ховная музыка ХV-XVII веков прозвучит 
на концерте 15 ноября.

* * *
Календарный план проведения меро-

приятий в рамках Рождественских чте-
ний, анонсы и более подробная инфор-
мация об этих мероприятиях будут опу-
бликованы на страницах «Муниципаль-
ной газеты Округа», на официальном 
сайте поселения www.beloozerskiy.ru, а 
также в сообществе «Афиша. Белоозёр-
ский» в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Facebook».

Следите также за афишами на стендах 
«Наше Подмосковье» во дворах домов на 
улицах посёлка.

Предварительный календарный план 
Рождественских чтений смотрите в та-
блице на стр. 3.
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Программа Рождественских чтений насыщенна и разнообразна. Условно её можно разделить на не-
сколько блоков: музыкальный, театральный, конкурсный, лекционный и игровой.

Помимо трёх вышеопи-
санных конкурсов предпо-
лагается организация фо-
товыставки, на которой бу-
дут представлены работы 
жителей нашего поселе-
ния, посвящённые русской 
зиме и празднованию Рож-
дества Христова. Принять 
участие в фотовыставке 
смогут все желающие. Ус-
ловия участия в фотовы-
ставке будут объявлены до-
полнительно.К
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В музыкальном блоке по-
мимо концерта Евгения 
Скурата и ансамбля «Хро-
нос» зрителей ожидают так-
же концерт церковного хо-
ра при храме Всех Святых, в 
Земле Русской просиявших, 
во время которого Рожде-
ственские песнопения будут 
сопровождаться коммента-
риями настоятеля храма 
протоиерея Романа Сырки-
на (20 декабря); Рождествен-
ский концерт детского хора 
при белоозёрском храме (27 
декабря); концерт Клуба ав-
торской песни (10 января) и 
Гала-концерт, о котором мы 
говорили выше.
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22 ноября состоится лек-
ция настоятеля белоозёрско-
го храма протоиерея Романа 
Сыркина «Икона Рождества 
Христова», 13 декабря – 
лекция Андрея Александро-
вича Жданова «Русский 
язык о русском мировоззре-
нии». Запланирована также 
лекция «Крестовые походы», 
которая имеет непосред-
ственное отношение к следу-
ющему блоку – игровому.
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В игровом блоке Рождественских 
чтений студия игрового моделиро-
вания «Тропинка» при воскресной 
школе храма Всех Святых, в Земле 
Русской просиявших, в период зим-
них школьных каникул (3, 4 и 5 ян-
варя) организует сюжетно-деятель-
ностную игру («Крестовый поход»). 
В процессе игры будут моделиро-
вать события 4-го Крестового похо-
да. Как известно, Крестовые похо-
ды были направлены на освобожде-
ние Святой Земли (Иерусалима) от 
иноверцев. Цель игры – осознание 
тех ошибок, которые привели 
участников похода к странному ре-
зультату – захвату единоверного 
Константинополя. 

Игра рассчитана на подростков и 
молодёжь. Желающие принять в 
ней участие могут обращаться к ор-
ганизатору игры – Рустаму Мулае-
ву – по телефону: 8(926) 522-31-05.

Помимо этого в январе 2016 года, 
на Святках, в детском городке «Бе-
рендеевка» пройдёт большой и 
шумный праздник для детей и 
взрослых – с Рождественской яр-
маркой и другими традиционными 
святочными играми и забавами.
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В театральном блоке 
Рождественских чтений 7 
января жителей и гостей 
поселения ожидает улич-
ное театрализованное ше-
ствие и Рождественский 
спектакль в ДК «Гармо-
ния».Т
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В день открытия Рождественских чтений стартуют сразу три 
конкурса. Расскажем о них подробнее.

Подведение итогов всех трёх конкурсов и награждение победите-
лей и лауреатов состоится 27 декабря в ДК «Гармония» на Рожде-
ственском Гала-концерте творческих коллективов и исполнителей.В 
концертной программе примут участие и авторы лучших работ кон-
курса поэтов, и лучшие участники конкурса чтецов.

1. Выставка-конкурс «Рождественская открытка 2015-2016».

В конкурсе смогут принять участие все желающие в возрасте от 6 лет и старше, 
как художники, так и любители.

К участию в конкурсе принимаются работы в трёх номинациях:
- «Живопись» (картины, открытки, выполненные в живописной технике);
- «Графика» (рисунки, графические работы, выполненные в графической, живо-

писно-графической технике и технике кардмейкинг);
- «Фотоколлаж» (фотоколлажи, аппликации с изображением православных сим-

волов Рождества Христова).
Каждый участник сможет представить на конкурс одну работу (1 графический 

лист или серию до 5 листов) в каждой номинации. 
Принимаются работы в формате не больше А4, подписанные с обратной стороны 

(автор, возраст, название), а работы в номинации «Фотоколлаж» предоставляются 
как в бумажном, так и в электронном виде.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 15 ноября по 
15 декабря 2015 года в Детской школе искусств «Фламинго».

По итогам конкурса в каждой номинации жюри определит победителей, заняв-
ших 1-е, 2-е и 3-е призовые места в каждой из четырёх возрастных групп: от 6 до 9 
лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 14 лет и от 15 лет и старше.

Лучшие работы будут представлены на выставке.
С Положением о выставке-конкурсе «Рождественская открытка 2015-2016» мож-

но ознакомиться на официальном сайте поселения www.beloozerskiy.ru. 

2. Конкурс поэтов «Византия. Русь. Рождество».
В конкурсе смогут принять участие все желающие без возрастных ограничений.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: до 20 лет включительно и 

старше 20 лет.
Участники могут представить на конкурс стихотворение или подборку стихотво-

рений (не более 3-х) объёмом не более 40 строк каждое по теме: «Византия. Русь. 
Рождество».

Приём работ на конкурс проводится с 15 ноября по 15 декабря 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются в электронном 

виде координатором конкурса Леонтьевым С.В. по адресу vizaviza@mail.ru, либо на 
электронном носителе и в бумажном виде администрацией муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский».

Положение о конкурсе поэтов «Византия. Русь. Рождество» также представлено 
на официальном сайте поселения www.beloozerskiy.ru.

3. Конкурс чтецов. 
Стихи русских поэтов о Рождестве Христовом.
Конкурс чтецов, которые будут декламировать со сцены произведения русских 

поэтов о Рождестве Христовом пройдёт 23 декабря 2015 года в ДК «Гармония». 
Чтение стихов будет сопровождаться комментариями священника.
В конкурсе примут участие школьники из всех общеобразовательных школ посе-

ления. По итогам конкурса жюри определит лауреатов 1, 2 и 3 степени. 
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В конце октября в Москве прошёл Все-
российский семинар-совещание руково-
дителей патриотических объединений. 
В нём приняли участие представители 
из 72 регионов России.

Впервые за многие годы представители 
военно-патриотических клубов и поис-
ковых отрядов со всей страны были со-
браны на совещание в Кремле. Органи-
заторами выступили Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, Военно-патрио-
тический центр «Вымпел», «Поисковое 
движение России» и Роспатриотцентр.

Торжественное открытие мероприятия 
прошло в зале Президентского полка в 
Московском Кремле. 

В работе семинара-совещания принял 
участие Руководитель Администрации 
Президента России Сергей Иванов. Он 
зачитал обращение Президента России 
В.В. Путина к участникам: 

«Приветствую вас по случаю открытия 
семинара-совещания руководителей па-
триотических объединений. Сегодня в 
этом легендарном зале Президентского 
полка собрались поисковые отряды, мо-
лодёжные организации, патриотические 
клубы и центры. Всех вас объединяет не-
равнодушие и энтузиазм, искренняя лю-
бовь к Родине, ответственность за сбере-
жение памяти о героических страницах 
России. Ваша организационная, просве-
тительская работа сегодня в высшей сте-
пени важна и для государства, и для об-
щества».

От себя лично Сергей Иванов отметил 
важность работы, которую ведут собрав-
шиеся, и выразил слова благодарности 
всем представителям военно-патриоти-
ческих объединений России:

«Вместе со страной вы прошли непро-
стые времена и стали школой граждан-
ского становления для многих ребят, 
смогли привить им любовь и уважение к 
Родине, осознать такие понятия, как 
честь, долг, Родина. Это мероприятие во 
многом особое, так как возможность со-
браться вместе, обсудить важные вопро-
сы, перспективы развития у вас появи-
лась впервые. Для всех, кто возглавляет 
патриотические организации, важно по-
нимать цели и направления, единые ме-

тодики и подходы образовательных про-
грамм, единое направление».

Так же Руководитель Администрации 
подчеркнул, что у нашей молодёжи и у 
всего общества есть запрос на объединя-
ющие и общенациональные проекты, ко-
торые сплачивают людей вокруг честных 
и высоких целей, помогают прочувство-
вать, что у нас одна история, одна страна. 
Он также напомнил о таких устоявшихся 

формах работы, как перекрёстное шеф-
ство войсковых частей и образователь-
ный учреждений, образование трудовых 
коллективов, а также о программах до-
полнительного образования патриотиче-
ской направленности: «В таких програм-
мах прослеживается участие граждан в 
жизни своего города, своего района, про-
явление интереса к прошлому и будуще-
му страны, стремление к здоровому и де-
ятельному образу жизни». В заключение 
Руководитель Администрации пожелал 
всем участникам дальнейших успехов и 
плодотворной работы на семинаре.

Среди выступающих были также Руко-

водитель Федерального агентства по де-
лам молодёжи Сергей Поспелов, Руково-
дитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омель-
ченко, Ответственный секретарь «Поис-
кового движения России» Елена Цунае-
ва, Герой Советского Союза, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Сергей Ма-
карович Крамаренко, Герой России Вя-
чеслав Бочаров, первый заместитель ру-
ководителя аппарата Национального ан-

титеррористического комитета Евгений 
Ильин. 

Евгений Ильин начал своё выступле-
ние с приветствия участников семинара 
от лица аппарата Национального анти-
террористического комитета, также от-
метил, что очень символично, что семи-
нар был освещён приветствием Прези-
дента РФ и программной речью Руково-
дителя Администрации Президента РФ. 

Он также выразил благодарность орга-
низаторам за возможность ознакомить 
участников с оценкой проблемы терро-
ризма в России и в мире: «Впервые в РФ 
терроризм был признан как действие и 

как идеология насильственных действий, 
поэтому мы разделяем это понятие на два 
направления работы — борьба с терро-
ризмом и противодействие идеологии 
терроризма — это приоритет граждан-
ского общества и так называемых граж-
данских ведомств и министерств. В со-
временном мире терроризм является од-
ной из наиболее серьёзных угроз безо-
пасности личности, общества и государ-
ства, и на сегодняшний день она не ста-
новится меньше, расширяется география 
террористических проявлений».

Также Ильин отметил, что многие, кого 
сегодня вербуют в террористические ор-
ганизации, — это граждане РФ. Чтобы 
оказать этому противодействие, необхо-
димы усилия всех патриотических объе-
динений и целенаправленная работа.

В работе семинара приняли участие 
представители науки и военно-патриоти-
ческих объединений. Были рассмотрены 
следующие темы: «Современная геопо-
литика. Консервативная идея»; «Идеи па-
триотизма в российской истории»; 
«Историко-культурный стандарт»; «Па-
триотическое воспитание — основа про-
тиводействия идеологии насилия»; «Ин-
формационное сопровождение деятель-
ности патриотических объединений»; 
«Опыт создания специализированных 
классов по добровольной подготовке к 
военной службе»; «Формирование обра-
зовательной программы для подготовки и 
переподготовки руководителей клубов и 
объединений»; «Формирование единого 
образовательного пространства в систе-
ме военно-патриотического воспитания 
и разработка типовых образовательных 
программ»; «Информационное сопрово-
ждение деятельности общественных 
объединений»; «Установление судеб во-
еннослужащих, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Работа с ОБД 
«Мемориал», «Подвиг народа»; «Органи-
зация и проведение всероссийских па-
триотических квестов»; «Патриотиче-
ское воспитание — исторические аспек-
ты».

С материалами семинара можно 
ознакомиться на сайте ВПЦ «Вымпел» 

http://www.vpc-vympel.ru.

Руководители ВПЦ «Вымпел» приняли участие в совещании 
молодёжных патриотических организаций в Кремле

Мероприятие
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Евгений Скурат и ансамбль «Хронос» 
Рождественские песнопения XV-XVII веков. Византия – Грузия – Русь.

15 ноября 15:00 Храм п. Белоозёрский

Выставка-конкурс «Рождественская открытка 2015-2016» 15 ноября – 15 декабря ДШИ «Фламинго»
Конкурс поэтов «Византия. Русь. Рождество» 15 ноября – 15 декабря
Протоиерей Роман Сыркин. 
Лекция «Икона Рождества Христова»

22 ноября 10:30 Храм п. Белоозёрский

А.А. Жданов. 
Лекция «Русский язык о русском мировоззрении»

13 декабря 16:00 Актовый зал музыкальной школы

Открытие Рождественской фотовыставки 13 декабря 14-00 ДК «Гармония»
Церковный хор и протоирей Роман Сыркин. 
Концерт-лекция. Рождественские тектсты с комментариями

20 декабря 11:00
Храм 

п. Белоозёрский
Конкурс чтецов. Стихи русских поэтов о Рождестве Христовом 23 декабря 14:30 ДК «Гармония»
Детские Рождественские песнопения 27 декабря 11:00 Храм п. Белоозёрский
Рождественский Гала-концерт. 
Подведение итогов конкурсов, награждение

27 декабря 17:00 ДК «Гармония»

Студия игрового моделирования «Тропинка». 
Сюжетно-деятельностная игра «Крестовый поход»

3, 4 и 5 
января

Воскресная школа 
при храме п. Белоозёрский

Рождественское уличное театрализованное шествие. 
Рождественский спектакль 7 января 16:00

Начало шествия – у храма 
п. Белоозёрский. 

Спектакль – ДК «Гармония»
Белоозёрский клуб авторской песни. Рождественский концерт

10 января 16:00
Актовый зал 

музыкальной школы
Рождественская ярмарка. Святочные гуляния 10 января 12:00 Детский городок «Берендеевка»

 чтения начинаются!
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История храма во имя Святого велико-
мученика Димитрия Солунского в селе 
Пласкинино уходит корнями в далёкое 
прошлое. Существует предание, согласно 
которому «…некий знатный человек 
блуждал, не чая выбраться из болот, зыб-
кие мхи которых тянутся до Рязани. И 
воззвал он к Богу с горячей молитвой, а 
когда обрёл под ногами твёрдую почву, 
понял, что был услышан, и дал обет по-
строить на месте своего чудесного спасе-
ния храм».

Первое документальное упоминание о 
церкви, «исстари построенной на погосте 
в Дорках Московского уезда Гвоздинской 
волости», относится к началу XVII столе-
тия, когда в период Смутного времени она 
была «упразднена», а церковная земля с 
1631 года была отдана в оброк и числилась 
за подьячим Ларионом Протасовым. Об-
року платилось 22 алтына, 2 деньги. 

Погост располагался в среднем течении 
речки Дорки (впадающей в р. Гжелку – 
приток Москвы-реки) в лесистой местно-
сти, где селились бежавшие из Москвы и 
других городов старообрядцы. Ближай-
шими к погосту населёнными пунктами 
были деревни Пласкинина и Бисерова. В 
1703 году жители этих деревень – кре-
стьяне Никифор Карпов, Алексей Кли-
монтов, Григорий Макеев, Алексей Сте-
панов с «товарищами» – подали челобит-
ную великому государю с просьбой вос-
становить православный храм. В ноябре 
1703 года Пётр I издал царский указ, кото-
рым было «велено… построить вновь де-
ревянную церковь во имя Димитрия Се-
лунского», и дана благословенная грамо-
та. На строительство была положена дань 
с попа, пономаря и с 20 дворов крестьян-
ских, с церковной земли, с пашни и сен-
ных покосов. В октябре 1704 года священ-
ник Григорий Фролов и прихожане пода-
ли прошение в Казённый приказ, в кото-
ром извещали, что «ныне та церковь по-
строена и ко освящению готова».

По сведениям клировых ведомостей, 
вплоть до середины XIX века однопре-
стольная церковь оставалась «зданием 
деревянная, с таковою же колоколь-
нею, на каменном фундаменте, крытая 
тёсом, холодная, крепка, утварью доста-
точна». На погосте располагались и соб-
ственные деревянные дома причта. 
Прихожанами храма являлись крестья-
не деревень ведомства Московской 
удельной конторы. В приходе состояли 
104 двора, в которых числилось 264 
мужчины и 469 женщин.

14 апреля 1845 года, как показывал 
священник Илия Садковский, церковь 
«после совершения утрени неизвестно 
отчего сгорела», но всю церковную ут-
варь удалось спасти, и богослужения 
временно стали совершаться в деревян-
ном «молитвенном» доме, выстроенном 
церковным старостой на собственный 
кошт, с «архипастырского разрешения 
Его Высокопреосвященства и по указу 
Московской Духовной Консистории от 
11 мая 1845 года». Рядом с ним была со-
оружена деревянная на столпах коло-
кольня, покрытая тёсом. 

После пожара было решено возво-
дить каменную церковь «в том же наи-
меновании» с приделом Илии Пророка. 
Нашёлся благотворитель – Богород-
ский купец первой гильдии, почётный 
гражданин г. Павловского Посада Давид 
Иванович Широков, пожертвовавший на 
это богоугодное дело три тысячи рублей 
серебром, а также давший «обещание на 
своё иждивение покрыть оную церковь 
железом и снабдить утварью». В июле 
1845 года на имя митрополита Московско-
го и Коломенского Филарета было на-
правлено «всепокорнейшее» прошение о 
позволении новой постройки. В нём пояс-
нялось, что помимо благотворительной 
суммы в три тысячи рублей на строитель-

ство храма будут употреблены церковные 
кошельковые деньги в количестве 320 ру-
лей, а также каменные материалы, остав-
шиеся от разобранных фундамента и 
крылец сгоревшей церкви, а недостаю-
щее число денег, учинённое по смете, «…
надеемся собрать с доброхотных дате-
лей...». К прошению прилагались состав-
ленные архитектором Кутеповым А.С.* 
чертежи и смета на сооружение храма, 
которые в мае 1847 года были рассмотре-
ны и утверждены министром император-
ского двора. После всех согласований, по 

указу Московской Духовной Консисто-
рии от 12 августа 1847 года, утверждённо-
му Его Высокопреосвященством Филаре-
том, Митрополитом Московским и Коло-

менским, в том же году, в сентябре, была 
заложена новая каменная церковь. 

В 1848 году, согласно клировой ведомо-
сти, «церковь и трапеза вчерне были сде-
ланы и покрыты железом, колокольня 
ещё не сооружена». В 1850 году строи-
тельство церкви было окончено, в «новоу-
строенный придельный храм во имя свя-
того пророка Илии, состоящий при Дми-
трие-Селунском, что на погосте Дорках», 
был выдан освящённый антиминс. Графи-
ческих и письменных источников, даю-
щих представление о новом церковном 

здании, не найдено. Известно только, что 
двухпрестольный храм «делился капи-
тальною стеною на две половины» – хо-
лодную церковь, с престолом во имя вели-
комученика Димитрия Солунского, и при-
дельную тёплую, с престолом во имя свя-
того пророка Илии. В этот период при 
церкви состояли: священник Илия Ивано-
вич Садковский, дьячок Ефрем Лебедян-
цев и пономарь Фёдор Дмитровский. Они 
имели располагавшиеся неподалеку от 
храма деревянные дома, «построенные 
собственным коштом, из церковного ле-

су, данного им с разрешения епархиаль-
ного начальства…». В приходе насчитыва-
лось более 100 дворов, в которых прожи-
вало около тысячи человек, среди кото-
рых, как отмечалось в документах, значи-
тельное число «раскольников беглой по-
повщины…».

В неизменном виде, «ветшая и поновля-
ясь», церковь благополучно просущество-
вала до конца XIX столетия. Серьёзные 
изменения произошли только в окружаю-
щем храм ландшафте. В ХVIII и первой 
половине ХIХ веков церковь и погост бы-
ли окружены пахотными землями на до-
статочно большом пространстве, что обе-
спечивало существование дальних видо-

вых точек и главенствующую роль верти-
кали колокольни, но на протяжении вто-
рой половины ХIХ века пашни значитель-
но сократились, уступив место лесным 
массивам. В конце 1890-х годов обнару-
жились серьёзные проблемы, связанные с 
состоянием кладки: появившиеся в боко-
вых стенах Ильинского придела трещины, 

шедшие от «начала сводов в потолке». По 
совету местного благочинного, священ-
ник пригласил епархиального архитекто-
ра, который сделал заключение о необхо-
димости срочного капитального ремонта 
храма. Была признана необходимость раз-
борки свода над приделом и «замена не-
сгораемыми сводиками (бетонными или 
кирпичными) по железным балкам». 
Предполагаемый ремонт, не изменяя 
внешнего вида храма, должен был приве-
сти его в «безопасное состояние». Наряду 
с проведением капитального ремонта зда-
ния, предстояло решить и давно назрев-
шую проблему его расширения и отопле-
ния. Иконостас и иконы также требовали 
«исправления». Кроме того, было необхо-
димо «внешнее исправление» храма. По 
бедности и малочисленности прихода со-
брать средства на предполагаемые работы 
было затруднительно. К счастью, нашлась 
боголюбивая благотворительница, поже-
лавшая остаться неизвестной, которая со-
гласилась принять на себя все расходы, в 
том числе, выразила намерение вместо 
старого придельного иконостаса сделать 
новый. Зимой 1902 года строительные и 
ремонтные работы в храме были заверше-
ны, и 14 февраля состоялось торжествен-
ное освящение престола в «Ильинском 
приделе Дмитрие-Солунской церкви в 
Дорках». Оно проходило при «огромном 
стечении народа, было даже много рас-
кольников».

В корреспонденции с места события 
приводилось описание увиденного храма, 
который «был почти весь перестроен и 
расширен: треснувшие своды передела-
ны; в храме сделано духовое отопление; 
полы выстелены цементными плитками 
изящной работы; внутри и снаружи весь 
храм оштукатурен и выкрашен масляной 
краской; иконостас в приделе святого 
пророка Илии сделан новый – очень кра-
сивый, иконы переписаны вновь; кругом 
храма сделана новая кирпичная ограда – 
словом, храм сделался совершенно неуз-
наваемым». 

В 1903 году в церкви проводилось «по-
новление», но в 1914 году уже потребовал-
ся обязательный ремонт, а к весне 1917 
года, по сообщению прихожан деревни 
Бисерово, церковное здание находилось в 
сильно обветшавшем состоянии: «Храм 
приведён в окончательный упадок, с на-
ружной стороны штукатурка отвалилась, 
печи не исправлены, от недостачи дров в 
церкви холод и сырость, живопись с каж-
дым годом приходит в упадок». 

В советский период своей истории храм 
разделил печальную судьбу большинства 
православных церквей. В 1922 году специ-
альной «комиссией по изъятию ценно-
стей из церквей г. Бронниц и Бронницко-
го уезда» из Дмитриевского храма были 
изъяты предметы церковной утвари для 
отправки в Москву в ГОХРАН. Среди них 

Погост Дорки: прошлое 

* Кутепов Александр Сергеевич (23.08.1781 – 6.04.1855) – известный Московский ар-
хитектор, рисовальщик. Работал преимущественно в классическом стиле. Из создан-
ных им архитектурных чертежей особенно примечательны фасад и план Колымажно-
го двора на Волхонке (1816), фасады двух казарм на Остоженке, генеральный план стро-
ений конного двора в г. Бронницы (1832-1833), конкурсный проект Храма Христа Спаси-

теля в Москве (1833), проект церкви Троицы на Арбате (1836). А.С. Кутеповым постро-
ены церковь Святого Георгия при Скопинском военном конном заводе (1818), церковь во 
имя иконы Ахтырской Богоматери в усадьбе кн. И.Н. Трубецкого Ахтырка под Москвой 
(1825) – выдающееся произведение московского ампира, церковь во имя Спаса Нерукот-
воренного Образа в имении С.И Муханова близ г. Шацка.
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** Дело в том, что посёлок Белоозёрский был построен всего 55 лет назад для 
нужд военного полигона, вся громадная территория которого растянулась от 
Пласкинино до Белоозёрского, и местные жители, в своём большинстве, – это 
сотрудники многочисленных научных и производственных предприятий полиго-
на, на границе которого расположена колокольня.

и настоящее

значились серебряные кресты, чаша с 
прибором (5 предметов) и даже науголь-
ники с Евангелия. 

О дальнейших этапах гибели храма све-
дений пока не найдено. Сохранилась фо-
тография, предположительно послевоен-
ных лет, запечатлевшая храмовый ан-
самбль уже со значительными разруше-
ниями, особенно в средней части, где 
кровля полностью отсутствовала. В Цен-
тральном государственном архиве Мо-
сковской области были обнаружены до-
кументы, свидетельствующие о том, что к 
1951 году на погосте оставалась только ко-
локольня, находившаяся в аварийном со-
стоянии. Распоряжением Исполкома Мо-
соблсовета от 27 декабря 1951 года она 
была передана Лесхозу НИИ-2 МАП 
СССР для использования в качестве по-
жарной каланчи. Рядом с осиротевшей 
колокольней, на месте, где когда-то воз-
вышался храм, остался котлован, зарос-
ший берёзами, а в окрестном бурьяне и в 
молодом лесу угадываются холмики от 
могил и следы древнего погоста.

Новый период в летописи Дмитриев-
ской церкви начался летом 2006 года, ког-
да жители находящихся близ храма дере-
вень Пласкинино и Бисерово обратились 
к благочинному церквей Воскресенского 
округа священнику Сергию Зиброву с 
просьбой решить вопрос о будущей судь-
бе разрушенного храма и о возможном 
духовном окормлении жителей этих дере-
вень. 

16 июля 2006 года рядом с уцелевшей ко-
локольней прошло собрание, посвящённое 
решению этих вопросов. Сначала нужно 
было определить точную территориаль-
ную принадлежность церкви, так как она 
раньше находилась на землях Раменского 
района, потом предполагалось зарегистри-
ровать новую общину, приписав её к бли-
жайшей действующей церкви.

2 августа 2006 года, в день памяти про-
рока Илии, в честь которого был освящён 
один из приделов, священник Виталий 
Глазов совершил водосвятный молебен – 
на престольный праздник собралось боль-

ше 40 человек, пришедших с детьми.
11 августа была документально под-

тверждена принадлежность церкви и 
прилегающей к ней территории Воскре-
сенскому району, а значит, к Воскресен-
скому благочинию. Ближайшим действу-
ющим храмом оказалась строящаяся цер-
ковь Всех Святых, в земле Русской проси-
явших, в посёлке Белоозёрский, в пятнад-
цати километрах от Пласкинино, поэтому 
5 октября 2006 года указом правящего ар-
хиерея Митрополита Ювеналия заботу о 
восстановлении утраченного храма воз-
ложили на плечи этого прихода.**

И началась большая работа по подготов-
ке и оформлению документов на здание 
колокольни и на церковный участок. Об-
следованием разрушенного храма, инже-
нерной экспертизой, составлением исто-
рической справки и другими специальны-
ми работами занимались представители 
ГУП «Московский областной информа-
ционно-аналитический центр». Это офи-
циальная организация, имеющая лицен-
зию на данный вид работ. Так как сотруд-
ники центра – люди высокопрофессио-
нальные, основной объём необходимых 
документов был подготовлен менее чем за 
год. Появилась возможность подать заяв-
ку в Фонд Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь и по-
пасть в программу финансирования. Вос-
создание церкви обходится в суммы, ко-
торые чрезвычайно трудно изыскать на 
местном уровне, поэтому помощь Фонда 
– это единственный реальный путь для 
восстановления святыни. На первом эта-
пе запланированы противоаварийные ра-
боты по колокольне.

Параллельно с подготовкой проектных 
документов наводился порядок на терри-
тории храма. Слава Богу, нашлись среди 
окрестных жителей неравнодушные лю-
ди. При активной материальной помощи 
благотворительницы Дарьи Григорьевны 
Дмитриевой удалось расчистить и выров-
нять большую часть территории, прилега-
ющей к «неприкосновенной» зоне вокруг 
храма, и установить забор по всему пери-

метру церковного участка. Поскольку ре-
ставрация, в большинстве случаев, – де-
ло долгое, митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий благословил построй-
ку временного деревянного храма, чтобы 
можно было начать служить Божествен-
ную Литургию и возобновить богослуже-
ние.

Проект временного храма был оплачен 
Дмитрием Сергеевичем Ворониным, и, 
после согласования в Епархиальном отде-
ле по строительству, в назначенном месте 
был сооружён свайный фундамент, це-
мент для которого пожертвовал Юрий 
Михайлович Чернов, а прораба и рабочих 
прислал Павел Васильевич Дрозд. При ак-
тивной финансовой помощи Дарьи Григо-
рьевны зимой в Нижегородской области 
был изготовлен сруб. Весной его перевез-
ли в Пласкинино и возвели небольшой де-
ревянный храм. При участии администра-
ции городского поселения Белоозёрский, 
специалистов белоозёрской промплощад-
ки и коллектива Гжельского филиала РЭС 
поставили столбы и провели электриче-
ство.

Но эта большая работа – только нача-
ло, временный храм пока без главки, без 
окон и дверей, без иконостаса, без ото-
пления, без крылечек и декора. Несмотря 
на это, 8 ноября, в день памяти Великому-
ченика Димитрия Солунского, в новом де-
ревянном храме был отслужен водосвят-
ный молебен, а самых маленьких прихо-
жан причастили привезёнными Дарами. 
На первый престольный праздник из бе-
лоозёрской церкви приехали певчие, и 
большую группу прихожан доставил слу-
жебный автобус одного из предприятий. 
Были приглашены местные жители, бла-
готворители и все желающие разделить 
радость возрождения прерванной духов-
ной жизни. Службу возглавил благочин-
ный церквей Воскресенского округа про-
тоиерей Сергей Якимов. Ему сослужил 
настоятель храма протоиерей Роман Сыр-
кин. После молебна отец Сергий поздра-
вил всех с праздником, напомнил о траги-
ческих и радостных периодах в судьбе 
Дмитриевской церкви, сердечно поблаго-
дарил благотворителей, пожелал им Бо-
жьей помощи и вручил благодарственные 
грамоты.

На этот маленький храм возлагается 
большая надежда, что вокруг него собе-
рётся крепкая община, которая сможет с 

Божьей помощью совершить чудо воссоз-
дания каменного храма великомученика 
Димитрия. Хочется выразить большую 
благодарность диакону Николаю Кущ, ин-
женеру Валентину Валентиновичу Кош-
кадаеву, всем многочисленным помощни-
кам, труженикам, жертвователям и поже-
лать им и всем людям мира и благополу-
чия. 

P.S. Все Дмитрии, Дмитриевичи и Дми-
триевы (а также те, у кого сыновья, внуки, 
братья, деды и прадеды носят или носили 
имя одного из издавна почитаемых свя-
тых, связанное с ратными подвигами и во-
инской славой) имеют уникальную воз-
можность оставить о себе молитвенную 
память в храме своего знаменитого тёзки 
и каждый год в день своего тезоименит-
ства собираться на молитву в воссоздан-
ном с их помощью храме святого велико-
мученика Димитрия Солунского. 

Вне зависимости от имени всех, внес-
ших свою малую или великую лепту в 
храмостроительство на каждом богослу-
жении Церковь поминает как «блажен-
ных создателей святаго храма сего».

Банковские реквизиты для пожерт-
вований:

ИНН: 5005019886
КПП: 500501001
р/сч: 40703810300920141340 
 Банк «Возрождение» (ОАО) г. Мо-

сква
БИК: 044525181
к/сч: 30101810900000000181
ОГРН 1035000036532 
Код организации по ОКПО 42248837
Код организации по ОКВЭД 91.31
С пометкой: «Для Дмитриевского 

храма в Пласкинино»

Почтовый и юридический адрес: 
140250, Московская область, Воскре-
сенский район, пос. Белоозёрский, ул. 
Российская, д. 3.

Телефон: 8-496 (44) 7-54-07, элек-
тронный адрес: beloezero@mail.ru.

Материал подготовил на основании 
архивных данных 

настоятель храма Всех Святых, 
в Земле Русской просиявших,
 протоиерей Роман СЫРКИН
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Идея организации детского турклуба и его удачное название 
принадлежат, как и многие другие хорошие начинания, Ан-
дрею Александровичу Жданову. Он, как бывший геолог-поле-
вик, посчитал преступным не передать того опыта походно-по-
левой жизни, который был приобретён им в геологических экс-
педициях. Начал сам. Потом пригласил меня, тоже геолога, 
проработавшего в восточной Сибири, Забайкальском крае и 
даже Латинской Америке. Опыт немалый. Была и тайга, и тун-
дра, и горы. Амазонская сельва и пустыня аравийского полуо-

строва. Позже ещё добавился опыт работы в туристи-
ческой фирме, которая организовывает эксклюзив-
ные туры по всему миру для охотников и рыболовов. 
Если даже передать детям малую толику своих знаний 
и навыков – уже большая польза. Родителям, как пра-
вило, некогда «таскать» своих детей по походам. Вре-
мя такое, нужно много сил отдавать работе, иначе 
можно эту работу просто потерять. В общем – нужен 
турклуб в посёлке!

Нам всего год
Отчёт о работе турклуба «Робинзон» за период его деятельности 
с июля 2014 по октябрь 2015 года

Начали с самого простого. Небольшие однодневные 
походы в пределах своего района. Две ночёвки в палат-
ках с приготовлением пищи на костре. За лето 2014 го-
да сумели сделать пять таких походов. Завершить сезон 
решили турслётом. Идеально подошло место около хра-
ма. Тут и лесополоса, и пруд для байдарок вполне при-
годный, и поле для других соревнований очень подхо-
дящее. Настоятель храма отец Роман всегда активно 
помогает во всех подобных мероприятиях, и не только 
добрым словом и молитвой, но и вполне материально. 
Директор воскресной школы Рустам Салахетдинович 
Мулаев давно своих воспитанников приобщает к раз-
личным видам туризма. И весьма успешно. Снаряже-
ние есть, и опыта тоже достаточно. Провели слёт. Ста-
ло ясно, что ребятам интересно заниматься туризмом. 
Не всё же у компьютеров штаны протирать. Нужно и 
двигаться активно. 

Зимой начали готовиться к новому летнему походно-
му сезону. Упор предполагалось сделать на водный ту-
ризм, а посему кроме «палаток» и «байдарок» решено 
было заняться совершенствование навыков плавания. 
Всю зиму занимались в бассейне «Дельфин» города 
Воскресенска. Кроль, брасс, помощь тонущему, первая 
помощь утонувшему.

Не забывали и о лыжах. Тем более что в посёлке 
этот спорт поддерживается Лыжным клубом Насед-
кина. Ими же и лыжня обустроена освещённая. Ка-
таться можно хоть всю ночь. Мы и на ней катались, и 
в лесу за озером Островным. Бегали в сторону На-

деждино, там привал устраивали, чай варили в котел-
ке на костре и потемну уже назад бежали. Ближе к 
весне совершили зимний поход с ночёвкой в палатке, 
оборудованной печкой. Тут нам помогли туристы из 
города Коломны. У них и палатки есть специальные 
– зимние, и печки специальные – разборные и 
очень лёгкие. Развёл в ней огонь, прикрыл поддува-
ло, и можно комфортно спать.

Экскурсии интересные по выходным и в каникулы 
совершали. Начали с минералогического музея МГУ. 
Музей этот расположен на 27-м этаже знаменитого 
высотного здания на Воробьёвых горах. Потом и по 
университету походили, и в бассейн на минус втором 
этаже заглянули. В столовой студенческой перекуси-
ли. Вкусно. Недели через две также посетили МГТУ 
имени Баумана. Потом побывали в Зоологическом 
музее, Оружейной палате, Алмазном фонде. Водопа-
ды ключа Гремячего тоже навестили, Троице-Серги-
еву Лавру.

Совместно с детским клубом «Странники» и скаут-
ским отрядом «Единорог» ездили в систему камено-
ломен «Сьяны», где ещё в позапрошлом веке добыва-
ли строительный известняк для Москвы «белокамен-

ной». Было весело, хотя и немножко страшновато 
под землёй.

Есть туризм и конный. Крым, Кавказ, Алтай, Тува, 
Прибайкалье, Саяны, Монголия и даже Перу – вот 
точки на карте, где мне пришлось путешествовать на 
этих умных и сильных животных. Ближе к весне ста-
ли заниматься в конно-спортивном клубе «Три жере-
бёнка». Конечно, крутыми наездниками мы не стали, 
но как подойти к лошади, оседлать, уздечку надеть – 
знаем. Ну и в седле немного держаться научились.

К лету несказанно повезло. Один замечательный 
человек, тоже заядлый и опытный путешественник, 
подарил нам парусный катамаран. «Простор» назы-
вается. У меня есть ещё и свой (сплавной), имеется 
байдарка трёхместная, лодка с подвесным мотором. 
Уже маленький флот. Можно заняться серьёзным во-
дным туризмом.

Весной устроили очередной турслёт на озере Бе-
лом. Программа стандартная – байдарки, палатки, 
костры. Основы альпинизма (скалодром и верёвоч-
ная переправа). Велослалом.

Стрельба из лука (винтовок нет у нас). Медицин-
ская помощь в походе. Преодоление имитации боло-
та. Ориентирование. Заняли несколько призовых 
мест, два из которых на велослаломе. Приехали тури-



сты и из других районов. Школа деревни Цибино то-
же команду выставила. Ольга Ивановна – преподава-
тель физкультуры – подготовила хорошую команду. 
Тоже заняли несколько призовых мест. У других 
школ, к сожалению, что-то «не сложилось». 

Вот и лето. Паруса для нас пока загадка. Едем вме-
сте со «Странниками» на Московское море в Конако-
во и осваиваем паруса. Стало получаться через не-
дельку. Потом две недели на Селигере под парусом 
ходили. Там замечательно! Очень красивое место на 
острове Хачин с видом на великолепный храм Нило-
вой Пустыни. Паруса чередовали с пешими маршру-
тами по острову и байдарочными походами. Иногда 
попадали в «нестандартные ситуации». Но все при-
ключения закончились достойно. И дождь, и ветер, и 
высокая волна, и даже ядовитые змеи не напугали 
«Робинзонов». Удалось и рыбку половить, и ягоды по-
собирать. Научились кашу варить, вареники стря-
пать.

А в июле-августе поехали группой в Крым. Почти на 
2 недели. А там … И тебе море, и тебе горы, и тебе сте-
пи. Вулканы древние. Жили, правда, не в палатках, а в 
небольшом отеле, и передвигались не на конях, а, в 
основном, на автобусе, иногда на катере. Купались в 
морях Чёрном и Азовском, ходили по горам. Летали 
на планерах. С дельфинами пообщались.

В конце лета совершили велопоход аж на 120 км. 
Снова вместе с клубом «Странники». Так и веселей, и 
безопасней. В случае чего – помочь можно друг дру-
гу. Ехали три дня. Четыре святых источника посети-
ли. Искупались во всех. Коломенский кремль – по-
следний пункт..

В начале учебного года успели ещё и в пейнтбол пои-
грать. Все живы, хотя без синяков не обошлось. Знаем 
теперь, как получше уберечься от «пуль» противника, и 
как самим лучше врагов «скрадывать».

А 120-ю годовщину со дня рождения великого русско-
го поэта Сергея Есенина отметили в октябре сплавом на 
парусном катамаране по реке Оке от Белоомута до Кон-
стантинова. Две ночёвки на берегу. Места красивые. 
Приключения были в Рязанской области. Заплыли в 

расположение военного аэродрома. Начали на ночлег 
устраиваться, но нас культурно выпроводили – воен-
ный аэродром всё же...

А на днях прыгнули с парашютом. На планерах лета-
ли, надо и с парашютом полетать. Ну и, потихоньку нач-
нём снова готовиться к новому туристическому лету.

Покорим Селигер. Бог даст, построим свой флот из 
двух-трёх швертботов и пойдём ходом по всему озеру. 
Под парусами с флагманом-катамараном.

А потом, может, в велопоход по Рыбачьему двинем. 
Готовиться надо серьёзно, Рыбачий – это уже арктика, 
хоть и гольфстрим рядом, но не жарко там. Да и ехать 
на поезде ещё надо сутки… С Крымом тоже тема не за-
крыта. Севастополь, мраморные пещеры, Ай-Петри, 
Бахчисарай и большой каньон ждут нас…

Проблем у нас, конечно, хватает. Помещения прилич-
ного пока нет. Снаряжения тоже своего нет практиче-
ски никакого. Даже палаток нет! Берём у добрых людей 
в аренду. Пока дают… Есть только наше большое жела-
ние путешествовать. Но в турклуб мы приглашаем всех 
учащихся школ г.п. Белоозёрский. Приключения гаран-
тируем!

Николай КОКОУЛИН, 
руководитель турклуба «Робинзон» 
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Команда белоозёрских лыжников 
из Лыжного клуба Н.С. Наседкина 
(тренер – Леонид Войчин) 16-18 октя-
бря принимала участие в традицион-
ных Открытых международных со-
ревнованиях по летнему биатлону и 
лыжным гонкам памяти гвардии 
старшего лейтенанта Воробьёва 
Алексея Владимировича, удостоенно-
го звания Героя России

Соревнования проходили на базе 
Новополоцкого государственного учи-
лища олимпийского резерва в г. Ново-
полоцк (Республика Беларусь).

На летних трассах состязались по-
рядка ста юношей и девушек 1999-
2000 г.р. и 2001 г.р. и моложе из Бела-
руси и России. 

В первый день программы соревно-
ваний проводились спринтерские гон-
ки на лыжероллерах и гладкие гонки 
на лыжероллерах свободным стилем; 
во второй день – эстафетная гонка.

В гладкой гонке на 7,5 км среди юно-
шей 1999-2000 г.р. золотую медаль за-
воевал Михаил Иванов. У Дмитрия 
Тектова – серебро.

Девушки этой возрастной катего-

рии бежали 5 км. Лучший результат 
показала Валерия Абражеева – 1-е 
место. На 2-м месте – Полина Архи-
пова.

Среди юношей 2001 г.р. и младше, 
бежавших 5 км, первым на финиш 
пришёл Сергей Харатян, у него золо-
тая медаль. Серебро – у Николая Ва-
силевского.

На трёхкилометровой трассе среди 
девушек 2001 г.р. и младше лучшей 
была Татьяна Шугаева – 1-е место. У 
Ирины Боляковой – 5-й результат.

В смешанной эстафете, проходив-
шей во второй день, золотые и сере-
бряные медали разыграли спортсме-
ны из Лыжного клуба Н.С. Наседкина. 
На 1-м месте – команда «Москва 1»: 
Татьяна Шугаева, Валерия Абражеева, 
Сергей Харатян и Михаил Иванов. На 
2-м месте – команда «Москва 2»: 
Ирина Болякова, Полина Архипова, 
Николай Василевский и Дмитрий Тек-
тов. 

Таким образом, в общекомандном 
первенстве команда Лыжного клуба 
Н.С. Наседкина одержала безогово-
рочную победу. Поздравляем ребят и 
их тренера!

Белоозёрские лыжники привезли 
золотые и серебряные медали из Беларуси

Октябрь. Снова над спинками стульев импро-
визированного актового зала видны воздушные 
бабочки белых бантов и непокорные вихры на 
стриженых макушках, а это значит, что снова ма-
ленькие первоклассники лицея № 23, уже успев-
шие пережить волнение первого сентября и ра-
дость первых каникул, пришли на свой празд-
ник. 

В этом году уже в пятый раз в лицее № 23 про-
ходит День лицеиста – маленький праздник 
вхождения в большую семью. Первоклассникам 
только предстоит знакомство с традициями ли-
цея, но пройдёт время, и, возможно, именно 
они станут родоначальниками новых традиций, 
которые потому перейдут к их детям и даже 
внукам.

Впереди у ребят длинная образовательная 
лестница, по которой им предстоит шагать вме-
сте с учителями – от первой ступеньки до 
одиннадцатой. Вместе с ними в лицей пришли 
серьёзные новшества. Впервые все одиннад-
цать классов будут учиться в одну смену, а сам 
лицей в этом году стал эксперименталь-
ной площадкой.

Но пока об этом думают учителя и ро-
дители, а мальчишки и девчонки осваи-

вают свои первые правила и примеры уже 
под гордым званием лицеиста. 

Светлана РОЖКОВА

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

Вот такие мы настоящие!
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Большие скаутские лагеря – 
это не только яркие и запомина-
ющиеся события, происходя-
щие «здесь и сейчас». Это ещё и 
площадка для приобретения 
опыта коллективного взаимо-
действия, и старт новых инте-
ресных проектов.

Не стал в этом смысле исклю-
чением и всероссийский скаут-
ский лагерь 2013 года – Джам-
бори «Братство костров». Имен-
но там, в среде организаторов – 
в так называемом стаффе (от 
англ. staff – штаб) – родилась 
идея возродить Московский ро-
верский круг (от англ. rover – 
странник). Он был создан в 2003 
году, дважды переформатиро-
вался. Сейчас это сообщество 
взрослых скаутов – роверов – 
действует в обновлённом соста-
ве. Возглавил роверский круг 
младший скаут-инструктор Бе-
лоозёрского скаутского отряда 
«Единорог» Антон Пушкарёв – 
выпускник школы №18, а ныне 
– артист Московского театра 
русской драмы под управлением 
М.Г. Щепенко.

8 ноября в Москве прошёл 
ежегодный скаутский фести-
валь «Елодубовский бал», подго-

товленный Московским ровер-
ским кругом. В нём приняли 
участие не только скаутские от-
ряды Москвы и Подмосковья, 
но и ребята из двух столичных 
детских домов. 

Первая часть фестивальной 
программы проходила на мо-
сковских улицах. Дети участво-
вали в литературном квесте, 
проходя обозначенные на карте 
маршруты и выполняя задания 
на знание отечественной лите-
ратуры. Все проложенные 
маршруты заканчивались еди-
ной финишной чертой – поро-
гом Московского театра рус-
ской драмы. 

В театре после короткого от-
дыха и чаепития ребята присту-
пили к основной части фести-
вальной программы. 
Каждому отряду ещё ме-
сяц назад по жребию до-
стались детские рассказы 
советских писателей. 
Детская литература того 
периода носила ярко вы-
раженный воспитатель-
ный характер. Рассказы и 
повести учили юных чи-
тателей дружбе, взаимо-
помощи, честности, пре-
данности, уважению к 
старшим, скромности, 
умению не унывать в са-
мых сложных жизненных 
обстоятельствах, отзыв-
чивости и готовности 

прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Этому же учат и ска-
утские законы. При выполне-
нии заданий организаторов фе-
стиваля скаутам предстояло ра-
зобраться, с каким скаутским 

законом ассоциируется достав-
шийся им по жребию рассказ, 
инсценировать этот рассказ и 
подготовить страницу для боль-
шой скаутской книги, иллю-
стрирующую выбранный закон.

Белоозёрским скаутам достал-
ся рассказ Леонида Пантелеева 
«Честное слово». Это история о 
мальчике, которого старшие ре-
бята, игравшие в войну, поста-
вили на охрану «склада с оружи-
ем» и взяли с него честное сло-
во, что он не покинет свой пост, 
пока его не сменят. Но про ма-

лыша забыли, и поздно вече-
ром, плачущего, его находит 
в саду случайный прохожий. 
Мальчишка никак не хочет 
уходить домой, ведь он дал 
честное слово. В итоге, про-
хожий приводит к нему на-
стоящего военного – майо-
ра-кавелериста, который и 
приказывает маленькому 
«сержанту» покинуть вве-
ренный ему пост.

Надо сказать, что с самого 
начала, ещё при получении зада-
ния, возник небольшой спор: о 
каком скаутском законе идёт 
речь – законе о честности или 
законе о верности. В итоге 
пришли к выводу, что рассказ в 

большей степени иллюстрирует 
скаутский закон, который гла-
сит: «Чести скаута следует дове-
рять». А доверять можно только 
тогда, когда знаешь: этот чело-
век ни при каких обстоятель-
ствах не подведёт, не обманет, 
не предаст, как и герой расска-

за, давший такое креп-
кое честное слово. Но 
начальные сомнения 
легли в основу инсцени-
ровки, с которой ребята 
отлично справились, не-
смотря на то, что кто-то 
пропустил репетиции 
из-за болезни, а кого-то 
пришлось по той же при-
чине заменить за день до 
выступления. И страни-
ца в скаутскую книгу для 

царя Елодуба – организатора 
торжества – оказалась очень 
необычной, стильной и познава-
тельной.

В результате – первое ко-
мандное место на этом осеннем 
скаутском конкурсе и переходя-
щий лесной кубок «царя елей и 
дубов, смотрителя буреломов и 
скаутских дров, повелителя 
верхних и нижних болот, храни-
теля скаутского костра Елодуба 
LXVI» с разрешением «неогра-
ниченного посещения его цар-
ских угодий». А это значит, что 
впереди ребят снова ждут похо-
ды и лагеря, встречи со скаута-
ми из самых разных городов и 
весей – от Калининграда до Пе-

тропавловска Камчатского. Уже 
в декабре намечен спелестоло-
гический поход, кроме того, ре-
бятам предстоит доставить в 
храмы Воскресенского благочи-
ния к празднику Рождества 
Христова в дорожной масляной 
лампе Вифлеемский огонь, тра-

диционно зажигаемый австрий-
скими скаутами от лампады в 
православном храме Рождества 
Христова в Вифлееме и переда-
ваемый по эстафете скаутам из 
других стран. Впереди – зим-
ние игры, весенние походы, 
майские парады, а летом – 
большой скаутский лагерь в 
Подмосковье на Бородинском 
поле. 

Клуб «Белоозёрский скаут», 
на базе которого действует ска-
утский отряд «Единорог», про-
должает свою работу. Правда, 
из-за ремонта на первом этаже 
здания администрации, где в де-
кабре начнёт работать филиал 
Воскресенского МФЦ, сборы 
временно проходят в помеще-
нии редакции «Муниципальной 
газеты Округа» по адресу: п. Бе-
лоозёрский, ул. 60 лет Октября, 
д. 9 (подъезд 1, вход с противо-
положной стороны). Мы встре-
чаемся по вторникам и пятни-
цам с 19:00 до 21:00. Ждём в го-
сти и детей, и родителей!

Светлана РОЖКОВА, 
руководитель клуба 

«Белоозёрский скаут»

Существует прекрасное выражение: «Хо-
чешь оставить после себя след – не топчись на 
месте». Оно подходит к любому виду деятель-
ности, будь то работа, творчество или хобби. 

Вот и участники народного коллектива «Теа-
тральная студия «Наш Ковчег» (руководитель 
– Лидия Петрашина), радующие жителей на-
шего поселения спектаклями, игровыми про-
граммами, тематическими чаепитиями, не си-
дят на месте. В первых числах ноября они ста-
ли участниками Международного многожан-
рового фестиваля-конкурса «Во имя жизни на 
земле», который прошёл в Московском госу-
дарственном институте культуры (г. Химки).

В номинации «Художественное чтение» ди-
пломом 2-й степени была награждена Евгения 
Филатова, представившая на суд жюри отры-
вок из произведения Роберта Рождественско-

го «Баллада о зенитчицах» и стихотворение 
нашей белоозёрской поэтессы Елены Слобо-
дянюк «К тебе».

Елена Фролова, участвовавшая в конкурс-
ной программе ведущих, стала обладательни-
цей диплома 1-й степени в номинации «Веду-
щий-конферансье», а также лауреатом 3-й 
степени в номинация «Ведущий игровых про-
грамм».

Кроме того, девушкам вручили почётный 
кубок участника международного конкурса. 

«Вспоминая фестиваль, хочется отметить 
его удивительную атмосферу. Это был настоя-
щий праздник творчества. Не ошибусь, если 
скажу, что у всех участников остались самые 
яркие и радостные воспоминания о фестива-
ле», – поделилась своими впечатлениями о 
конкурсе Елена Фролова.

О скаутских законах языком театра

Белоозёрцы стали участниками 
международного фестиваля-конкурса 
«Во имя жизни на земле»...

... и Московского областного 
вокального конкурса 
«Поклонимся великим тем годам...»

9 ноября учащиеся МУДО 
«ДМШ №2» п. Белоозёрский при-
няли участие в Московском об-
ластном (открытом) вокальном 
конкурсе «Поклонимся великим 
тем годам».

Конкурс проходил среди учащих-
ся и студентов образовательных уч-
реждений.

В младшей группе диплом участ-
ника получила Варвара Иванова 
(преподаватель –Е.А. Ильиных, 
концертмейстер –О.А. Зотова), ди-
плом I степени – Антон Самойлов 
(преподаватель – Е.А. Ильиных, 
концертмейстер – Н.В. Бушуева).

В средней группе награждена ди-
пломом участника – Анастасия 

Прощаева (преподаватель – И.Б. 
Сухачева, концертмейстер – Н.В. 
Бушуева).

В старшей группе диплома лауре-
ата I степени удостоена Ирина Ку-
куева (преподаватель – Е.А. Ильи-
ных, концертмейстер – Н.В. Бушу-
ева).

Вокальный конкурс проходил в 
МУК «Дом культуры» г. Электро-
горска. В этом году он был посвя-
щён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Основная 
задача вокального конкурса – соз-
дание концертной площадки для 
реализации творческого потенциа-
ла детей не только в учебном клас-
се, но и на сцене.
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РЕШЕНИЕ

от 22.10.2015 г.  № 229/18

О передаче полномочий

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального образования городское посе-

ление Белоозерский РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-

пального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.:

1.1. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

2. Считать нецелесообразной передачу органам местного самоуправления Воскресенского муниципально-

го района полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенско-

го муниципального района по решению вопросов местного значения по:

2.1. Дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-

ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-

ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2. Составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета посе-

ления, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюд-

жета поселения.

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской 

области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 227/18 от 

22.10.2015 г «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

Тема публичных слушаний: проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское по-

селение Белоозерский» - Копченов В.В.

Дата проведения публичных слушаний: 5 ноября 2015 года 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д. 34

Время проведения публичных слушаний: 16 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено

 (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. проект изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального рай-
она Московской области»

Внесено предложение:  утвердить 
проект изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

 Проголосовано: 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: первый заместитель руководителя администрации «Городское по-

селение Белоозерский» Копченов В.В.

Секретарь: начальник организационно – правового отдела администрации «Городское поселение Белоо-

зерский» Ланина М.В.

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от «22» октября  2015 г.  № 

9 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 гг»

Тема публичных слушаний: проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 гг.

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское по-

селение Белоозерский» - Копченов В.В.

Дата проведения публичных слушаний: 6 ноября 2015 года 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д. 34

Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. проект бюджета муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципаль-
ного района Московской об-
ласти на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 гг

 Внесено предложение: утвердить  
проект бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Москов-
ской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 гг.

 Проголосовано: 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: первый заместитель руководителя администрации «Городское по-

селение Белоозерский» Копченов В.В.

Секретарь: начальник организационно – правового отдела администрации «Городское поселение Белоо-

зерский» Ланина М.В.

                                              

График личного приёма граждан 

в Общественной приёмной органов исполнительной государственной власти 

Московской области и органов местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района Московской области в ноябре 2015 года

Приём ведётся в администрации Воскресенского района по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, каб. 16 

(1-й этаж). Время приёма: 10-00 – 13-00

Дата приема Наименование органа

16.11.2015 Главное управление ветеринарии Московской области

17.11.2015 Отдел муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений администрации 
Воскресенского муниципального района

19.11.2015 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации Воскресенского 
муниципального района

23.11.2015 Министерство инвестиций и инноваций Московской области

24.11.2015 Отдел муниципального земельного контроля управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Воскресенского муниципального района

25.11.2015 Управление муниципальных закупок администрации Воскресенского муниципального района

27.11.2015 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муниципального 
района

30.11.2015 Отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций админи-
страции Воскресенского муниципального района

27 октября «Литературная го-
стиная» провела свой 2-ой му-
зыкально-литературный вечер, 
посвящённый 115-ой годовщине 
со дня рождения великой рус-
ской певицы, Заслуженной ар-
тистки РСФСР Лидии Андреев-
ны Руслановой. 

Подготовили его по инициати-
ве своего музыкального руково-
дителя Виталия Кулагина участ-
ницы народного коллектива «Во-
кальный ансамбль «Сударушка» 
и ансамбля русской песни «Бело-
озёрочка».

Основная цель проведения по-
добных встреч – сохранение па-
мяти о наших великих соотече-
ственниках, которые оставили 
яркий след в истории страны, в 
сердцах целых поколений. Их 
творчество и сегодня вызывает в 
людях непередаваемые эмоции, 
пробуждает самые добрые чув-
ства.

Не менее важными целями 
творческих вечером, проводи-
мых «Литературной гостиной», 
являются популяризация рус-

ской народной песни, организа-
ция культурного отдыха жителей 
нашего поселения, воспитание 
патриотизма и любви к Родине. 

Вечер под говорящим названи-
ем «…Не подшиты, стареньки» 
проходил в актовом зале админи-
страции поселения, сцена кото-
рого была украшена элементами 
русского народного костюма, и 
валенками в том числе. 

Все желающие могли познако-
миться с биографией певицы, уз-
нать подробности о её творче-
ской деятельности на специаль-
но оформленном стенде. 

Ансамбль русской песни «Бе-
лоозёрочка» исполнил 8 песен, 
часть из которых – из репертуа-
ра Лидии Руслановой, в том чис-
ле знаменитая песня «Валенки». 
Ещё 7 русских народных песен 

прозвучали в исполнении народ-
ного коллектива «Вокальный ан-
самбль «Сударушка». 

Самым приятным моментом 
вечера было то, что все зрители 
вместе с артистами исполнили 
знакомые с детства песни: 
«Окрасился месяц багрянцем», 
«На Муромской дорожке», 
«Живёт моя отрада», «Судьба». 

Вдохновлённые таким совмест-
ным творчеством зрители долго 
не расходились и делились свои-
ми впечатлениями с участница-
ми музыкально-литературного 
вечера, выразив надежду на про-
должение подобных творческих 
вечеров. 

Зоя ТРЕЩАЛИНА

Музыкально-литературный вечер в честь 115-ой 
годовщины со дня рождения Лидии Руслановой
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В квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг встречаются два вида осно-
ваний для расчёта объёмов потреблён-
ной услуги – по нормативам и по счёт-
чикам. 

По счётчикам значения указывает 
сам потребитель на основании показа-
телей устройства (счётчики электриче-
ства, горячей и холодной воды), но вот 
откуда берутся значения для нормати-
вов? Кто определил, сколько услуги 
должно быть предоставлено по норма-
тиву?

Норматив потребления комму-
нальной услуги – это определяемый в 
соответствии с законодательством коли-
чественный показатель объёма потре-
бления коммунального ресурса, приме-
няемый для расчёта размера платы за 
коммунальную услугу при отсутствии 
приборов учёта. Под коммунальным ре-
сурсом понимаются холодная вода, го-
рячая вода, природный и (или) сжижен-
ный углеводородный газ, электрическая 
энергия, тепловая энергия, сточные бы-
товые воды, отводимые по централизо-
ванным сетям инженерно-технического 
обеспечения.

То есть норматив потребления – это 
то количество коммунальной услуги и 
ресурса (тепла, электричества, холодной 
и горячей воды, водоотведения), кото-
рое по средним показателям использует 
один житель в зависимости от условий в 
его доме и от того, в каких климатиче-
ских условиях дом находится. Напри-
мер, в областях, расположенных южнее 
Московской, норматив по теплу (расход 
газа на отопление) ниже, так как зимы 
теплее, весна наступает раньше.

Как было изложено в предыдущей ста-
тье (см. выпуск №18(245) «Муниципаль-
ной газеты Округа»), начисление проис-
ходит как за личное потребление, так и 
за общедомовые нужды.

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые 
нужды – это то количество ресурса 
(или коммунальной услуги), которое 
применяется для расчёта размера платы 
за коммунальную услугу на общедомо-
вые нужды. То есть это средний размер 
ресурса, затраченный на обслуживание 
общего имущества дома (вода для мытья 
подъездов, лестничных клеток, электри-
чество на освещение коридоров, подъ-
ездов, лестниц, расход электричества 
для функционирования лифта и т.п.).

При установке норматива большое 
значение имеют условия в доме, то 
есть какие услуги в нём предусмотрены 
– наличие лифта, электрическая или га-
зовая плита, наличие полотенцесушите-
лей и прочее. Всё это называется сте-
пенью благоустройства дома.

Степень благоустройства мно-
гоквартирного или жилого дома – это 
качественная характеристика жилого 
дома, определяемая наличием и соста-
вом различных инженерных систем в 
доме, от которых зависит, какие услуги 
могут быть предоставлены с использова-
нием таких систем жителям дома, и как 
много ресурсов они потребляют. Напри-
мер, водоснабжение в доме может быть 
организовано разными системами, так-
же как и теплоснабжение, во многом это 
зависит от года постройки и этаж-
ности дома. Современное оборудова-
ние обычно более экономно.

Иными словами, степень благоустрой-
ства – это установленный в документах 
на дом перечень инженерного оборудо-
вания, его категория и другие показате-
ли дома, влияющие на расход в доме во-
ды, газа, тепла, электричества, с учётом 
износа внутридомовых инженерных си-
стем.

Рассмотрим, что влияет на расход того 
или иного ресурса: 

а) в отношении холодного и горячего 
водоснабжения – этажность дома, вид 
системы теплоснабжения, вид системы 
горячего водоснабжения( центральное, 

с колонкой и т.п.), оснащённость жилых 
помещений ванными (или только на эта-
же), водоразборными устройствами и 
санитарно-техническим оборудовани-
ем, а также наличие изолированных (не-
изолированных) стояков и (или) поло-
тенцесушителей;

б) в отношении электроснабжения – 
количество комнат в квартире, площадь 
жилого дома (площадь мест общего 
пользования, которые надо освещать);

в) в отношении отопления (расход газа 
на нужды отопления) – материал стен 
(кирпичный и блочный дома по-разному 
сохраняют тепло зимой), материал кры-
ши, объём жилых помещений, площадь 
окон;

г) в отношении газоснабжения (при 
расходе газа для приготовления пищи и 
(или) подогрева воды) – тип плит для 
приготовления пищи (электрические 
или газовые);

д) в отношении водоотведения (кана-
лизации) – вид системы теплоснабже-
ния, вид системы горячего водоснабже-
ния.

Кто утверждает 
нормативы?
Нормативы отопления жилых поме-

щений, а также нормы на потребление 
какой-либо коммунальной услуги, будь 
то отопление, водоснабжение и т. д. – 
величина относительно постоянная. На 
территории каждого субъекта (области, 
края, республики) действуют свои нор-
мативы. Так, на территории городского 
поселения Белоозёрский действуют 
нормативы, установленные в распоря-
жении тарифного комитета Московской 
области №162-РВ от 09.12.14 (для Мо-
сковской области). Фактически эти нор-
мативы действуют все последние годы и 
просто продлеваются.

В чём измеряется расход соответству-
ющего ресурса, то есть какова единица 
измерения норматива потребления?

а) В отношении холодного водоснаб-
жения потраченную воду принято изме-
рять в кубических метрах воды на одно-
го человека; на общедомовые нужды – 
в кубических метрах воды на квадрат-
ный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме.

б) В отношении горячего водоснабже-
ния (горячей воды) используют двух-
компонентный норматив – отдельно 
норматив расхода горячей воды в куби-
ческих метрах на 1 человека и количе-
ство тепла, измеряемое в гигакалориях, 
затрачиваемое на подогрев 1 кубическо-
го метра холодной воды до нормативной 
температуры. В зависимости от системы 
она составляет от 60 до 75 градусов. По-
чему именно такой диапазон темпера-
тур? Тут учитываются два фактора – 
размножение бактерий и вероятность 
получения ожогов. То есть температур-
ный разбег должен быть таким, чтобы 
вредоносные бактерии погибали, но 
вместе с тем, чтобы потребляемая вода 
не приводила к ожоговым травмам. Нор-
матив расхода воды на общедомовые 
нужды измеряется в кубических метрах 
той холодной воды, которая после на-
грева в виде горячей воды требуется на 
обслуживание 1 квадратного метра об-
щей площади помещений дома, и в коли-
честве тепла (гигакалории), которое 
пойдёт на её нагрев.

в) В отношении водоотведения (кана-
лизации) –в кубических метрах на 1 че-
ловека.

г) В отношении газоснабжения:
- для приготовления пищи и (или) по-

догрева воды в жилых помещениях – в 
кубических метрах на 1 человека (для 
природного газа);

- для отопления жилых помещений – 
в кубических метрах на 1 квадратный 
метр общей площади жилых помещений 
(для природного газа).

д) В отношении электроснабжения:

- в жилых помещениях – в киловатт-
часах (кВт*ч) требуемой электроэнергии 
на 1 человека;

- на общедомовые нужды – в кило-
ватт-часах (кВт*ч) на 1 квадратный метр 
общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквар-
тирном доме.

е) В отношении отопления общепри-
нятой единицей измерения признана 
гигакалория на квадратный метр (Гкал/
кв.м). Основной подход при расчёте 
этого норматива – средняя температу-
ра окружающего воздуха в холодный 
период.

Что касается отопления, то при расчё-
те нормативов учитываются показатели 
комфортной температуры в помещении, 
рекомендованной, в том числе, врачами, 
исходя из норм гигиены. Так, с точки 
зрения медицины, в жилом помещении, 
в спальне, в детской комнате температу-
ра должна находится в пределах от 18 до 
20 градусов. С учётом рекомендаций 
установлены следующие нормативы:

Помещение
Температура 

воздуха

Жилые 
помещения

от 20 до 22 градусов

Ванная комната от 24 до 26 градусов

Коридор от 18 до 20 градусов

Кухня от 19 до 21 градуса

Туалет от 19 до 21 градуса

Почему установлен единый норматив 
по отоплению в течение целого года? На 
самом деле это усреднённое по году зна-
чение. Оно рассчитывается как годовое 
количество требуемого тепла с учётом 
среднесуточной температуры в день в 
регионе. Полученное количество тепла 
за год распределяется на 365 дней и рас-
считывается его усреднённое значение. 
То есть, хотя реальный расход тепла зи-
мой превышает расход в весенний и лет-
ний периоды, происходит перераспре-
деление платы между сезонами – зимой 
норматив не покрывает нужд, но ком-
пенсируется летними месяцами.

Таким образом, в размеры нормативов 
заложено усредненное потребление од-
ного человека на бытовые нужды холод-
ной и горячей воды, водоотведения, про-
живание его в комфортном тёплом по-
мещении.

Как же 
сэкономить? 
Во-первых, не прописывайте к себе на 

жилплощадь людей, не планирующих 
проживать там фактически – от этого 
увеличится плата. Если у вас в квартире 
прописаны родственники, имеющие 
собственную жилплощадь, стоит поду-
мать о перерегистрации их по новому 
месту жительства.

Следует учитывать особенность на-
числения по нормативам. Она такова, 
что даже если вы отсутствуете, то за это 
время вам всё равно начисляется плата. 
Если вы предоставите подтверждающие 
ваше отсутствие официальные докумен-
ты, вам может быть проведён перерас-
чёт за время отсутствия. 

Установка счётчиков также в некото-
рых случаях способствует снижению 
платы за воду. Однако перед установкой 
счётчиков следует проконсультировать-
ся с экспертами, ведь существует не-
сколько схем подачи тепла и горячего 
водоснабжения в дом. Если приборы 
установлены неправильно, не професси-
оналами, то вы будете не экономить, а 
переплачивать за услуги. 

Людмила ЖУКОВА

Нормативы – загадка в цифрах Пожарные 
отстояли 
здание кафе

10 ноября в 11 час 30 мин на 
ЦППС Воскресенского пожарно-
спасательного гарнизона поступи-
ло сообщение о пожаре в строе-
нии кафе, расположенном по 
адресу: Воскресенский район, се-
ло Ашитково, улица Почтовая, дом 
№5. По прибытии к месту пожара 
первого пожарного расчёта было 
установлено, что происходит горе-
ние кровли по всей площади. Убе-
дившись, что в двухэтажном зда-
нии кафе никто из персонала и по-
сетителей не остался, пожарные 
приступили к борьбе с огнём.

Быстрому распространению ог-
ня способствовал тот факт, что 
второй этаж здания был выполнен 
из деревянных горючих конструк-
ций. К месту пожара были сразу 
же высланы дополнительные силы 
и средства. Учитывая сложность 
пожара, в достаточно короткое 
время к месту пожара были стяну-
ты группировка сил и средств Вос-
кресенского пожарно-спасатель-
ного гарнизона в составе: ПЧ-209 
п. Белоозёрский, ПЧ-210 п. Бара-
новское, ПЧ-2 г. Воскресенск, ПЧ-
35 (ФКП «ГкНИПАС»), а также по-
мощь из соседнего Орехово-Зуев-
ского района в составе ПЧ-249 д. 
Соболево.

Существенно осложнил тушение 
пожара тот факт, что специалиста-
ми энергослужбы был обесточен 
весь населённый пункт, в том чис-
ле и насосная станция, которая 
должна была поддерживать давле-
ние в сети противопожарного во-
допровода, что сделало невозмож-
ным использование для тушения 
пожара, расположенные в селе 
Ашитково пожарные гидранты.

Но огнеборцы не растерялись. 
По команде руководителя туше-
ния пожара они, не прекращая ту-
шение пожара, провели перегруп-
пировку сил и средств, задейство-
вав для тушения пожара располо-
женный в 150 метрах пруд и обе-
спечив тем самым пополнение за-
паса воды для борющихся с огнём 
пожарных расчётов.

В 12 час 25 мин пожар удалось 
локализовать, а в 14 час 55 мин по-
жар был полностью ликвидирован. 
При этом, благодаря уверенным 
действиям пожарных, значитель-
ную часть здания удалось отсто-
ять.

К счастью, никто из персонала и 
посетителей не пострадал. Однако 
ОНД по Воскресенскому району 
по факту возникновения пожара 
проводит дознание, и, в случае вы-
явления нарушений правил по-
жарной безопасности, к виновным 
будут применены меры админи-
стративного воздействия.

Пора бы уже собственникам по-
добных заведений научиться не 
игнорировать печальный опыт по-
жаров в кафе «Хромая лошадь» в 
Перми и совсем недавней траге-
дии в бухарестском клубе 
«Colectiv», а потому – гораздо 
больше внимания уделять соблю-
дению правил пожарной безопас-
ности. Тем более что в последние 
годы пожары в кафе стали проис-
ходить на территории Воскресен-
ского района с удивительной регу-
лярностью.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт 

ЕТУСиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас»



Библиотека-филиал № 3 
пос. Белоозерский 

продолжает набор 

лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и пенсионного воз-
раста 

для обучения 
начальной 

компьютерной 
грамотности.  

Единственным обязательным усло-
вием для посещения обучения явля-
ется наличие домашнего компьюте-
ра. Обучение будет проводиться в 
библиотеке индивидуально для каж-
дого обучаемого по удобному для не-
го графику 

БЕСПЛАТНО.
 За дополнительной информацией 

и для подачи заявки на обучение, по-
жалуйста, обращайтесь к сотрудни-
кам библиотеки. Адрес: пос. Белоо-
зерский, ул. Молодёжная, дом 12. 
Тел.: 8-496-44-51-238. 
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17, 18, 20 ноября 11-30  
Ура! Каникулы!

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

17 ноября 14-00  
Дорога к миру и согласию

представление коллектива «Непоседы»
ДК «Красный Холм»

19 ноября 12-00  
Очарование русского романса

клуб «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 ноября 11-30  
Путешествие в страну сказок

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

21 ноября 15-00  
Краснохолмская завалинка

клуб «Очарование»
ДК «Красный Холм»

27 ноября 16-00  
Льется песня по селу

клуб «Чаровница» 
Воскресная школа с. Михалёво

29 ноября 16-00  
Не прячьте ваши денежки

концерт клуба авторской песни
зал детской музыкальной школы

Праздничные концерты 
к Дню матери

27 ноября 18-00  
О той, кто дарует нам свет и тепло

ДК «Гармония»

28 ноября 14-00  
Самая прекрасная из женщин

ДК «Красный Холм»

29 ноября 14-00  
Милая мама моя

Воскресная школа с. Михалёво
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy 

Афиша

По подозрению в убийстве сотрудника поли-
ции на юго-востоке столицы задержан 32-лет-
ний житель Северо-Кавказского округа. С ним 
проводятся необходимые оперативно-след-
ственные мероприятия.

В настоящее время правоохранительными ор-
ганами предпринимаются меры к розыску и за-
держанию ещё двоих подозреваемых.

Разыскиваются:
- Хамутаев Завур Далгатович, 1984 г.р., на вид 

30-35 лет, рост 180-185 см;
- Шихавов Азамат Мурадович, 1990 г.р., на вид 

25-30 лет, рост 180-185 см.
Преступники вооружены и находятся в феде-

ральном розыске за совершение тяжких пре-
ступлений.

Главное управление МВД России по г. Москве 
гарантирует вознаграждение в размере 3 мил-
лионов рублей за информацию, которая позво-
лит задержать подозреваемых в убийстве поли-
цейского. Всех, кто обладает необходимой ин-
формацией, просят звонить по телефону Де-
журной части УВД по ЮВАО (495) 709-10-00, 
Дежурная часть ГУ МВД России по Московской 
области: 8-495-629-78-91, 8-495-609-49-52, в 
службу «102» (с мобильного телефона – 112) 
или обращаться в ближайшее подразделение 
полиции. При выплате вознаграждения будет 
обеспечена полная конфиденциальность.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Федеральное агентство по делам молодёжи с 23 октября по 
20 декабря 2015 года проводит Всероссийский конкурс моло-
дёжных проектов «Молодой инноватор года».

Конкурс направлен на вовлечение молодых специалистов в 
инновационную деятельность и повышение уровня кадрово-
го потенциала в сфере науки и высоких технологий, повыше-
ние мотивации молодых специалистов, занятых созданием 
инновационных технологий и продуктов; создание среды для 
общения и обмена опытом участников инновационного про-
цесса, демонстрации уровня российских достижений в инно-
вационной сфере.

Конкурс проводится в 3 этапа по следующим номинациям:
«Лучший инновационный проект:
- в области «чистых» технологий;
- в области биомедицинских технологий;
- в области новых материалов;
- в области информационных технологий;
- в области приборостроения.
Первый этап. Проекты, заявленные участниками на кон-

курс, проходят онлайн экспертизу членами Экспертного со-
вета до 24 ноября 2015 года. Авторы проектов, набравших 
наибольшее количество баллов, приглашаются для участия в 
полуфинале конкурса.

Второй этап — полуфинал конкурса. Проходит в городе 
Нижнем Новгороде в форме презентаций проектов авторами 
перед членами Экспертного совета.

Результаты экспертизы размещаются на сайте www.
innovatekonkurs.ru не позднее 1 декабря 2015 года.

Третий этап — финал конкурса. Проекты, прошедшие в 
финал конкурса, очно представляются авторами членам Экс-
пертного совета в рамках Всероссийского молодёжного ин-
новационного конвента в формате презентации в декабре 
2015 года.

Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте www.
innovatekonkurs.ru. Контактное лицо: специалист по работе с 
участниками Конкурса Сыркина Александра Вячеславовна, 
innovate@fadm.gov.ru, +7(917)576-82-84, +7(499)967-86-90.

Конкурс молодёжных 
проектов «Молодой 
инноватор года»


