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Дорогие белоозёрцы!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – 

Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

                   Уходящий год был очень непростым для всех нас. Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию  
            в стране,  в нашем муниципальном образовании продолжаются позитивные изменения. Уже в начале 
            года принял первых посетителей и продолжает успешно функционировать физкультурно-оздоровительный     
            комплекс с бассейном. На въезде в посёлок установлена памятная стела с устремлённым ввысь самолётом 
           МИГ-23БК. В микрорайоне Красный Холм заработала станция обезжелезивания. Началось строительство 
          второго выезда с территории посёлка Белоозёрский. Распахнул свои двери Культурно-молодёжный центр  
          «Клио», а Белоозёрский спортивно-молодёжный центр «Спарта» взял на свои плечи вопросы молодёжной 
          политики, развивает волонтёрскую деятельность. Стабильно работают все муниципальные учреждения и
предприятия, в том числе предприятия коммунального комплекса. В течение всего года продуктивно трудились 
Совет депутатов, Совет директоров и ветеранская организация. 
   Мы с надеждой смотрим и в наступающий 2017 год, в котором продолжатся начатые преобразования. 
Но только вместе, сообща, мы сможем сделать жизнь в нашем муниципальном образовании лучше, бережно 
сохраняя то, что уже построено, создано, отлажено.
   Уважаемые жители городского поселения Белоозёрский! Мы желаем вам в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, радости и оптимизма! 
   Счастья вам и вашим близким! 
   С Новым годом! С Рождеством Христовым!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
руководитель администрации
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17-18 декабря в городском поселе-
нии Белоозёрский впервые прошла 
благотворительная «Рождественская 
ярмарка». 

Выставка-продажа была организо-
вана мастерами, которые занимаются 
различными видами рукоделия, с це-
лью сбора средств для подопечных 
благотворительного фонда по оказа-
нию социальной помощи «Родничок». 

Небольшой рождественский базар 

расположился на терри-
тории культурно-моло-
дёжного центра «Клио». Более 10 ма-
стеров не только из Белоозёрского, но 
и из других населённых пунктов Вос-
кресенского района приняли участие 
в выставке. Вниманию покупателей 
были представлены новогодние ком-
позиции из конфет, ёлочные венки, 
подсвечники, тканевые игрушки, пле-
тёные из газетных трубочек корзины, 

вязаные вещи, галстуки-бабочки, мы-
ло ручной работы и многое другое. 

Организаторы выражают благодар-
ность всем посетителям, которые про-
явили интерес к выставке и оказали 
финансовую поддержку благотвори-
тельному фонду «Родничок».

Наталья СУЧКОВА

Благотворительная «Рождественская ярмарка»

23 декабря 2016 года произведены 
подъём и установка купола, увенчанно-
го надглавным крестом, на колокольню 
храма великомученика Димитрия Со-
лунского погоста Дорки (близ с. Пласки-
нино).

Этот храм XIX века в советский период 
разделил печальную судьбу большинства 
православных церквей. Закрытый в 1922 
году, он был впоследствии разрушен. К 
1951 году на его месте оставалась только 
колокольня, также обречённая на уничто-
жение. 

11 августа 2006 года была документально 
подтверждена принадлежность храма и 
прилегающей территории к Воскресен-
скому благочинию, и новую общину при-
писали к ближайшему действующему хра-
му Всех Святых, в земле Русской просияв-
ших, находящемуся в посёлке Белоозёр-
ский.

В 2016 году реставрацию колокольни 
храма вмч. Димитрия Солунского начал 
проводить Благотворительный фонд Мо-
сковской епархии Русской Православной 
Церкви по восстановлению порушенных 
святынь. Первый этап реставрационных 
работ завершился 23 декабря подъёмом на 
колокольню новой главки.

Перед началом подъёмных работ благо-
чинный церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов и настоятель 
храма протоиерей Роман Сыркин совер-
шили торжественный чин освящения над-
главного креста, после чего была произве-
дена установка купола.

Монтажные работы выполнены пред-
ставителями подрядной организации ООО 
«Коэнергия» (директор – А.В. Кондра-
тьев, технический директор – С.С. Акинь-
шин). Работы по подъёму купола возглави-
ли руководитель проекта О.В. Марков и 
руководитель работ Е.В. Владимиров.

Участниками этого знаменательного со-
бытия стали как прихожане храма, так и 
гости – руководитель администрации го-
родского поселения Белоозёрский С.Д. Ёл-
шин, директор ФКП «ВГКАЗ» П.М. Шав-
кута, директор КБ Химмаш им. А.М. Исае-
ва Б.А. Ремез, заместитель руководителя 
администрации Е.В. Колобова и другие.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора

Зимние 
каникулы!
Осторожно 
на дорогах!!!

За 11 месяцев 2016 года на террито-
рии Московской области зарегистри-
ровано 541 дорожно-транспортное про-
исшествие с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет, в результате 
которых 22 юных участника дорожного 
движения погибли и 591 получил трав-
мы различной степени тяжести.

В Воскресенском районе за 11 месяцев 
2016 года зарегистрировано 5 ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в которых 8 детей 
получили травмы различной степени  тяжести.

В целях снижения количества ДТП с участи-
ем детей в период с 19 декабря 2016 года по 15 
января 2017 года на территории Московской 
области проводится комплексное целевое ин-
формационно-профилактическое мероприя-
тие «Зимние каникулы», направленное на сни-
жение уровня детского дорожно-транспортно-
го травматизма, в ходе подготовки и проведе-
ния которого работникам органов образова-
ния и сотрудникам ОГИБДД предстоит прове-
сти с детьми и подростками определённую ра-
боту по обучению их дорожной грамоте, при-
витию навыков безопасного поведения на до-
роге. Работниками ГИБДД в указанный проме-
жуток времени будет усилен контроль за со-
блюдением ПДД не только детьми и подрост-
ками, но и водителями, по соблюдению ими 
скоростного режима вблизи мест возможного 
появления детей на дорогах и правил перевоз-
ки юных пассажиров!

Наступила зима, а зимние дороги, особенно 
если они не обработаны должным образом, 
весьма коварны. Тормозной путь любого 
транспортного средства, в зависимости от со-
стояния дорожного покрытия, увеличивается. 
Это необходимо иметь в виду в первую оче-
редь пешеходам при переходе проезжей части 
улицы или дороги, даже на разрешающий сиг-
нал светофора.

Игры и развлечения на свежем воздухе 
очень популярны среди детей и подростков, и 
зима этому не помеха. Но место для проведе-
ния досуга должно удовлетворять требованиям 
безопасности, в том числе и дорожной. А это 
значит, что нельзя располагать площадки для 
игр, горки и т.д. возле проезжей части, нельзя 
переходить её, не сняв с ног (бывает и такое) 
лыжи, нельзя перевозить ребёнка через доро-
гу в санках, это чревато трагическими послед-
ствиями!

К сожалению, приходится констатировать, 
что в нашем районе ранее имели место факты, 
когда подростки и даже дети катались, скользя 
на ногах по обледенившей проезжей части, за-
цепившись за задний бампер транспортных 
средств. Часть из них была нами задержана. 
Хотелось бы надеяться, что в наступившем 
зимнем сезоне нам не придётся сталкиваться с 
подобными фактами! А возможно это, на наш 
взгляд, только при условии воспитания у детей 
правильного и безопасного стереотипа поведе-
ния, неравнодушия к этой общей проблеме со 
стороны взрослых. В этой связи надеемся, что 
педагоги и воспитатели образовательных уч-
реждений со своей стороны внесут необходи-
мую лепту в усиление профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, проведя 
разъяснительные беседы с детьми и их родите-
лями!

Отдел ГИБДД УМВД России по Воскресен-
скому району выражает надежду, что долж-
ностные лица, в чьи обязанности входит ис-
правная работа уличного освещения, в бли-
жайшее время примут все исчерпывающие 
меры к устранению недостатков в освещении 
пешеходных переходов и дорожек, особенно в 
сельской местности, что положительным обра-
зом скажется на дорожной аварийности.

Сохранение жизни и здоровья детей – наша 
общая задача, и успешно её решить позволит 
только совместная работа родителей, педаго-
гов и сотрудников отдела ГИБДД!

А.М. Макаркин,
врио госинспектора 
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району,

старший лейтенант полиции

На колокольню Димитровского храма 
установлен новый купол

ПРИХОДСКИЕ   ВЕСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ



3№ 27 (281) 28 декабря 2016

    СПОРТИВНАЯ АРЕНА.  БОКС

C 15 по 18 декабря в городе Волоколам-
ске Московской области проходил XVIII 
Всероссийский турнир по боксу «Олим-
пийские надежды», посвящённый осво-
бождению Волоколамска от фашистских 
захватчиков. В турнире принимали уча-
стие сильнейшие боксёры Белоруссии и 
России. Среди них – победители и при-
зёры первенств Европы, России и Бело-
руссии.

Команду Белоозёрского спортивно-мо-
лодёжного центра «Спарта» на соревно-
ваниях представляли двое юношей 2002 
года рождения: Сергей Павлов (вес – до 
63 кг), 2-й юношеский разряд, и Павел 
Воробьёв (вес – до 50 кг), 2-й юноше-
ский разряд.

В первом же бою Павел Воробьёв по 
жеребьёвке встретился с серебряным 
призёром первенства Белоруссии и усту-
пил более именитому сопернику.

До полуфинала дошёл Сергей Павлов, 
но и он довольствовался лишь бронзовой 
медалью этого турнира, проиграв сопер-
нику из школы Олимпийского резерва 
города Ногинска.

Ребята приобрели большой опыт. Толь-
ко на таких соревнованиях и становятся 
настоящими боксёрами. Учитывая ошиб-
ки боёв, юные спортсмены поняли, к че-
му нужно стремиться.

* * *
С 24 по 25 декабря в городе Рошале на-

ша сборная участвовала в XXXIX тради-
ционном Новогоднем турнире по боксу. 
В состав команды вошли Максим Кари-
мов, Максим Щербаков, Станислав Ша-
марин, Павел Воробьёв, Даниил Татар-
кин, Валерий Машков, Никита Борисов и 
Сергей Павлов. В турнире принимали 
участие представители Москвы, Рязани, 
Ликино-Дулёва, Бронниц, Владимира, За-
райска и других городов.

На этом турнире наша команда заняла 
2-е общекомандное место. Ребята прове-
ли по два боя. Золото турнира и кубки за 
1-е место в своих весовых категориях 
увезли домой Даниил Татаркин (вес – до 
60 кг), Сергей Павлов (вес – до 63 кг) и 
Никита Борисов (вес – до 70 кг).

Серебряные медали достались Макси-
му Щербакову (вес – до 38 кг), Павлу Во-
робьёву (вес – до 52 кг) и Валерию Маш-
кову (вес – до 44 кг).

Бронзовых медалей удостоились Ста-
нислав Шамарин (вес – до 44.5 кг) и 
Максим Каримов (вес – до 38 кг). 

В основном, ребята справились с по-
ставленными задачами: чётко выполняли 
наставления тренера, проявили харак-
тер, силу воли, грамотно показали себя в 
бою.

К сожалению, ошибок избежать не 
удалось, но старались все, даже слёзы 
проливали от обиды, что не всё смогли 
сделать и показать в бою.

Молодцы, ребята! Ярких вам побед!

Игорь МАХРОВ, 
зам. директора 

МКУ «БМСЦ «Спарта»

Новости двух боксёрских турниров

Мы беспощадный путь 
к Берлину

Открыли битвой за Москву.
Павел Шубин 

Переоценить значимость бит-
вы под Москвой во время Вели-
кой Отечественной войны прак-
тически невозможно. На страни-
цах любого школьного учебника 
истории мы читаем о том, что 
именно под Москвой в конце 
1941 – начале 1942 годов был раз-
веян миф о непобедимости не-
мецкой армии. Именно под Мо-
сквой был разрушен гитлеров-
ский план молниеносной войны. 
Именно под Москвой фашисты 
потерпели первое крупное пора-
жение. В память о событиях 
75-летней давности 10 декабря в 
городском поселении Белоозёр-
ский состоялся Всероссийский 
молодёжный исторический квест 
«Битва за Москву».

«Битва за Москву» – это уже 
восьмой квест в линейке моло-
дёжных исторических квестов, 
разработанных Всероссийским 
общественным движением «Во-
лонтёры Победы». В нашем посе-
лении подобная игра проходила в 
третий раз. Семь команд, пред-
ставляющих лицей №23, Фау-
стовскую, Цыбинскую школы и 
школу №18, сошлись на «поле 
боя», чтобы выявить победителя. 
Среди соревнующихся были за-
мечены уже знакомые лица: мно-
гие команды принимали участие 
в предыдущем квесте. Вместе с 
тем приятно отметить, что наряду 
с опытными игроками интерес к 
мероприятию проявили и нович-
ки. Общее число участников со-
ставило около 40 человек. 

«Битва за Москву» разверну-
лась на территории МОУ «Фау-
стовская СОШ» и проходила при-
мерно по такой же схеме, что и 
предыдущая игра – «Битва за 
Севастополь». Участникам пред-
стояло преодолеть восемь этапов 
маршрута, выполняя на каждом 
из них определённые задания и 
зарабатывая баллы. По сценарию 
каждая точка носила название 

различных военных операций, 
проходивших во время битвы под 
Москвой – Вяземский «котёл», 
Калининская операция, Тульская 
операция и другие. Перед нача-
лом квеста команды получили 
комплект из восьми документов, 
среди которых была старая газет-
ная вырезка, листы из книги, 
письма бойцов с фронта, письма, 
отправленные на фронт, а также 
отдельный лист со справочной 
информацией по каждой воен-
ной операции, представленной в 
маршруте. Задача участников за-
ключалась в том, чтобы соотне-
сти каждый документ с опреде-
лённой боевой операцией. 

Одним из нововведений квеста 
стало наличие пункта обмена, где 
находились восемь предметов, 
каждый из которых соответство-
вал одному из полученных на 
старте документов. Команды 

должны были найти в тексте до-
кумента упоминание предмета и 
получить его в пункте обмена. 
Только после правильного соот-
несения предмета, документа и 
названия операции игроки полу-
чали доступ к испытанию на эта-
пе. 

Задания квеста как всегда были 
очень разнообразны. Участникам 
пришлось пережить настоящий 
допрос, разминировать поле, по-

строить радиовышку, проявить 
скрытый на бумаге текст, на слух 
узнать советских командующих, 

без слов, лишь жестами изобра-
зить песни военных лет и многое 
другое. 

«Понравилось, что задания не 
только интеллектуальные, – по-
делилась своими впечатлениями 
об испытаниях участница одной 
из команд, ученица 9 класса Веро-
ника. – На разных станциях мы 
можем и побегать, и посмеяться, 
и попрыгать, но всё равно это бу-
дет связано с историей. Мне, как, 

наверное, и многим другим участ-
никам, больше понравились та-
кие подвижные задания. Некото-
рые испытания для нас показа-
лись скучными в том плане, что 
надо было отвечать на вопросы и 
называть конкретные даты, в чём 
мы были не очень сильны. Ещё 
понравилось работать в команде. 
Я принимала участие во многих 
олимпиадах. Там каждый сам за 
себя. Это очень трудно морально, 
а когда вы в команде, вы поддер-
живаете друг друга, да и задания 
выполнять проще». 

Командное взаимодействие 
действительно помогло участни-
кам пройти все этапы достаточно 
ровно. В игре не было явных ли-
деров или аутсайдеров, на фини-
ше разрыв между командами был 
минимальным. Окончательная 
расстановка сил стала ясна толь-
ко после получения результатов с 
последней точки маршрута. По 
итогам всех испытаний лучшей 
оказалась команда «Имени Сер-
гея Анатольевича» из Фаустов-
ской школы. Всего на один балл 
отстала команда «Лига» из лицея 
№ 23. Третьими стали ребята из 
школы № 18 – команда «Олимп».

«Я прошла два исторических 
квеста, – продолжила делиться 
впечатлениями об игре Вероника. 
– Впечатления остались самые 
разные. Конечно, множество по-

ложительных эмоций. После кве-
стов в голове обязательно остаёт-
ся какая-то историческая инфор-
мация. Конспектами (как мы это 
делаем в классе) запоминается 
труднее. Я думаю, наша команда 
ещё примет участие в подобных 
мероприятиях, так как положи-
тельных эмоций всё же остаётся 
больше, чем отрицательных».

Организаторы квеста в лице со-
трудников отдела по работе с мо-
лодёжью и СМИ БСМЦ «Спарта» 
выражают благодарность Всерос-
сийскому общественному движе-
нию «Волонтёры Победы» и 
ФГБУ «Роспатриотцентр» за со-
трудничество и методическую 
помощь в организации игры 
«Битва за Москву». Мы благода-
рим МОУ «Фаустовская СОШ» 
за предоставленное помещение и 
помощь в проведении мероприя-
тия, а также Молодёжный совет 
при главе городского поселения 
Белоозёрский и волонтёров – за 
организацию работы на этапах 
маршрута. Отдельную благодар-
ность хочется выразить общеоб-
разовательным учреждениям на-
шего поселения за подготовку ко-
манд и участие в квесте.

Наталья СУЧКОВА
Фото 

Станислава ПЕТРАШИНА

Отступать некуда – позади Москва
РОССИЯ  МОЛОДАЯ

Финалисты турнира



24 декабря в рамках II Муниципальных 
Рождественских чтений в городском поселе-
нии Белоозёрский прошла конференция 
школьников «Герои столетия». 

Организатор конференции Р.С. Мулаев от-
метил, что мероприятие подобного формата 
проводится в нашем поселении впервые. 
Среди множества конкурсов, концертов и 
спектаклей конференция стала первым по-
настоящему исследовательским проектом, в 
котором школьники смогли с разных сторон 
рассмотреть столь противоречивый период в 
истории нашей страны как эпоха революций 
и гражданской войны. 

Тема конференции родилась не случайно. 
Священный Синод Русской Православной 
церкви утвердил для Международных Рожде-
ственских образовательных чтений этого года 
тему «1917-2017: уроки столетия». В рамках 
конференции было выделено более узкое на-
правление – «Герои столетия». Начало XX 
века – это время поиска истины, время за-
блуждений и открытий, время предательства 
и подвига. Поэтому одной из основных задач 
конференции стало рассмотрение истории 
России начала XX века через трагедию кон-
кретных человеческих судеб. 

Школьники, среди которых были учащиеся 
лицея № 23, школы № 18, а также воспитанни-
ки воскресной школы «Колокольчики», пред-
ставили доклады о Будёном, Деникине, Распу-
тине, Тухачевском, Столыпине, Пепеляеве, 
Каппеле. Вместе с исследованиями, посвя-
щёнными этим известным политическим и 
военным деятелям, были также подготовлены 
работы о святителе Илларионе (Троицком) и 
педагоге А.С. Макаренко.

Судьбы личностей, выбранных докладчика-
ми, достаточно сложны и противоречивы. Од-
нозначно и безоговорочно назвать кого-то из 
них героем сложно. Но строгое жюри при вы-
боре лучшего доклада принимало во внима-
ние качество выполненной работы, умение 
докладчика рассуждать, анализировать, логи-
чески выстраивать свой ответ, аргументиро-
вать и делать выводы. 

Учитывая данные критерии, лучшей была 
признана работа ученика 9 класса МОУ «СОШ 
№ 18» Владислава Павлюка на тему «Многоли-
кий Григорий Распутин. Факты и мифы». 

Второе место разделили ученица 8 класса 
МОУ «Лицей №23» Ангелина Фомичёва с ра-
ботой «Герой России – Будённый Семён Ми-
хайлович», ученик 9 класса МОУ «СОШ №18» 
Иван Смородин с докладом «Дворянин М.Н. 
Тухачевский – советский маршал» и ученик 
9 класса МОУ «СОШ №18» Алексей Тращин-
ский с исследованием на тему «Пётр Аркадье-
вич Столыпин: палач или спаситель России?».

Третье место было присуждено учащейся 
воскресной школы «Колокольчики» Анне 
Мулаевой за доклад «Священномученик Ил-
ларион Троицкий».

Все участники конференции были награж-
дены дипломами, а ребята, занявшие призо-
вые места, отмечены памятными подарками. 
Специальным дипломом жюри, как самый 
младший участник конференции, была на-
граждена учащаяся воскресной школы Ксе-
ния Парфёнова.

По завершении конференции для участни-
ков и гостей была организована дискуссия, 
посвящённая понятиям «герой» и «героизм».
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Поэтический конкурс 
и конкурс чтецов

Тайны 
Рождественской ёлки

В рамках II Муниципальных Рожде-
ственских чтений в городском поселе-
нии Белоозёрский прошли конкурс чте-
цов и поэтический конкурс. 

Конкурс чтецов, в котором приняли 
участие более 60 человек, проводился на 
протяжении трёх дней. В первые два 
дня проходили конкурсные прослуши-
вания. В состав компетентного жюри 
вошли настоятель храма Всех святых, в 
земле Русской просиявших, протоирей 
Роман Сыркин, член Союза писателей 
России, поэт и бард Сергей Леонтьев, 

член Союза писателей России, предсе-
датель Белоозёрского творческого сою-
за Андрей Жданов и другие. 

Тема Рождественских чтений 2016-
2017 гг. – «Уроки столетия», – конечно 
же, наложила свой отпечаток на вы-
бранные для прочтения произведения. 
Чтецами были представлены стихи о ре-
волюции, Великой Отечественной вой-
не, космонавтике и о других значимых 
событиях последнего столетия. В третий 
день конкурса прошло награждение 
победителей. Лучшие чтецы в разных 

возрастных номинациях были отмечены 
грамотами и памятными подарками. 

Приём заявок на участие в поэтиче-
ском конкурсе длился на протяжении 
месяца. Среди участников – поэты со 
всего Подмосковья. В конкурсной про-
грамме были представлены авторы из 
Воскресенска, Коломны, Бронниц, Фря-
зина и других населённых пунктов. Луч-
шие работы также были отмечены гра-
мотами и подарками.

ИТОГИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
Возрастная категория 
«Дети до 11 лет»
1 место – Морозова Анна (МОУ «Цыбин-
ская СОШ»);
2 место – Полякова Елизавета (МОУ «Ли-
цей №23»);
3 место – Парфенова Ксения (клуб «Стар-
нники»), Копчёнова Елизавета (МОУ «Цы-
бинская СОШ»).

Возрастная категория 
«Дети от 11 до 15 лет»
1 место – Мулаев Сергей, Мулаева Анна 
(клуб «Странники»);
2 место – Ерофеева Наталья (г. Воскре-
сенск), Гайдукова Светлана (клуб «Стран-
ники»), Матулевская Александра (клуб 
«Странники»);
3 место – Щепкина Алина (МОУ «Цыбин-
ская СОШ»).

Возрастная категория 
«Дети от 15 до 18 лет»
1 место – Морозова Елизавета (МОУ 
«СОШ №18»), Сахарова Александра (п. Бе-
лоозёрский);
2 место – Мосевкина Мария (МОУ «Лицей 
№23»);
3 место – Безлепкина Виктория (МОУ 
«Лицей №23»).

Возрастная категория
 «Старше 18 лет»
1 место – Самусенко Галина (г. Коломна);
2 место – Мулаев Рустам (клуб «Странни-
ки»);
3 место – Акопян Анна (ЛИТО «Литера»).

Специальные призы
«Самый юный участник» – 
Морозова Татьяна (клуб «Порука»);
«Приз зрительских симпатий» – 
Мулаев Сергей (клуб «Странники»).

ИТОГИ КОНКУРСА ПОЭТОВ
Номинация «Уроки столетия»
Диплом первой степени – Курагин 
Алексей Михайлович (г. Канызяк);
Диплом второй степени – Якубовская 
Марина Александровна (г. Воскре-
сенск), Самусенко Галина Валентинов-
на (г. Коломна).
Диплом третьей степени – Иваницкий 
Евгений Константинович (г. Фрязино).

Номинация «Герои столетия»
Диплом первой степени – Старостина 
Анна Петровна (Луховицкий р-н, с. 
Григорьевское);
Диплом второй степени – Серёгина 
Алина (пос. Томилино);
Диплом третьей степени – Иваницкий 
Евгений Константинович (г. Фрязино).

Гран-при (Лучшее стихотворение кон-
курса) – Старостина Анна Петровна 
(Луховицкий р-н, с. Григорьевское).

Маленькой ёлочке 
холодно зимой,

Из лесу ёлочку взяли 
мы домой.

Бусы повесили, 
встали в хоровод.

Весело, весело 
встретим Новый год!

Слова этой детской 
песенки знакомы 
практически всем, но 
задумывались ли вы, 
откуда пошла тради-
ция наряжать ёлку на 
Новый год? Этот и 
многие другие секре-
ты были раскрыты по-
сетителям лекции 
«Тайны Рождественской ёлки», кото-
рая прошла 17 декабря в культурно-
молодёжном центре «Клио». 

Лекция была прочитана в рамках 
программы II Муниципальных Рожде-
ственских чтений начальником Управ-
ления культуры администрации Вос-
кресенского муниципального района 
П.А. Решетовым. 

Вместе с Павлом Анатольевичем 
слушатели смогли проследить, как 
развивалась и изменялась новогодняя 
ёлка в России, начиная со времён Пе-
тра I. Именно тогда в нашу страну 
впервые пришла традиция устанавли-
вать ёлку на Рождество. 

В ходе лекции зрители узнали, что 
на протяжении долгого времени в Рос-
сии ёлками украшали только тракти-
ры, при этом дерево обычно распола-
галось на улице и стояло там целый 
год. Повсеместное распространение 
рождественской «красавицы» прихо-
дится на середину XIX века. Стоит за-
метить, что такой ёлочный ажиотаж 
связан с популярными в то время про-
изведениями Э. Гофмана «Щелкун-
чик» и «Повелитель блох». 

Особенно интересна судьба ёлки в 
нашей стране в годы революции и 

Гражданской войны. Советская власть 
признала ёлку буржуазным предрас-
судком и запретила устанавливать её в 
домах. Вспоминается стихотворение 
В. Горянского, написанное в 1919 году:

«Тот, кто ёлочку срубил
Тот вредней врага раз в десять,
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!»
Изгнание ёлки закончилось в 1935 

году благодаря П. Постышеву, в то 
время кандидату в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б). Он призвал организовать 
к Новому году для детей «хорошую ёл-
ку». С тех пор эта традиция оконча-
тельно прижилась в нашей стране. 

В ходе лекции слушатели также уз-
нали о том, как Дед Мороз и Снегу-
рочка, существующая только в рус-
ской культуре, стали неотъемлемыми 
атрибутами Нового года, почему в 60-е 
годы на праздники Дед Мороз прихо-
дил не с внучкой, а с космонавтом, и 
многое другое. Рассказ сопровождал-
ся показом фотоматериалов, рисунков 
и открыток разного времени, связан-
ных с празднованием Рождества Хри-
стова и Нового года, что помогло луч-
ше прочувствовать атмосферу празд-
ника.

Кто они – 
герои столетия?



«Какое-то четверостишие из 
следующей песни принадлежит 
мне, – седовласый мужчина с 
гитарой рассказывает со сцены 
историю написания одной из 
своих композиций. – Но я уже 
не помню, какое!». На лицах 
зрителей появляется улыбка, и 
волна смеха прокатывается по 
залу культурно-молодёжного 
центра «Клио». Именно в такой 
позитивной атмосфере 9 дека-
бря в Белоозёрском прошёл 
концерт исполнителей автор-
ской песни Владимира Капгера 
и Надежды Сосновской. 

«Дай мне, Господи, чистое 
слово» – именно с такой про-
граммой в рамках II Муници-
пальных Рождественских чте-
ний предстали перед белоозёр-
ской публикой В. Капгер и Н. 
Сосновская. Владимир и Надеж-
да – не только талантливые му-
зыканты, авторы и исполнители, 

но и люди с интересной судь-
бой. Переводчица и альпинист 
– их жизненные пути, такие 
разные и непохожие, в эпоху 
перестройки сошлись в одной 
точке под названием «Первый 
круг». Творческое объединение, 
которое стало первым профес-
сиональным союзом бардов в 
нашей стране, собрало лучших 
авторов и исполнителей. Капгер 
и Сосновская ничуть не затеря-
лись среди них. Их жизненный 
опыт – у каждого свой, – во 
многом уникальный и неповто-
римый, нашёл отражение в 
творчестве, что и смогли почув-
ствовать белоозёрцы, пришед-
шие на концерт.

Владимир Капгер, как чело-
век, проработавший много лет в 
горах, посвятил горным верши-
нам и хребтам множество своих 
композиций. Однако не послед-
нее место в его творчестве зани-

мает тематика путешествий. 
Азия, Америка, Европа, Кавказ 
– на географической карте 
Капгера отмечено множество 
мест, которые он посетил. При 
этом некоторые из его компози-
ций посвящены странам, в кото-
рых он даже никогда не был. «Я 
летал вокруг Земли на гитаре», 
– сказал Владимир в предисло-
вии к одной из песен, а вместе с 
ним в полёт отправились все 
присутствующие в зрительном 
зале. Примечательно то, что 
каждое географическое посвя-
щение Капгера стилизовано под 
традиционную музыку того или 
иного региона. Посетители кон-
церта смогли услышать восточ-
ные мотивы в песне об Азии, 
блюзовые напевы в компози-
ции о Бруклинском мосте, рез-
кие гитарные переборы в испан-
ском стиле, французский шан-
сон и многое другое. 

Как заметил сам Владимир, 
путешествие всегда связано с 
побегом, с желанием скрыться 
от серых будней и серого социу-
ма. Но в любом путешествии на-
ступает момент, когда человек 
остаётся наедине с собой, со 
своим внутренним миром, мыс-
лями, душой и Тем, Кто всё это 
создал. Именно в этот момент и 
начинается разговор с Творцом. 
«Дай мне, Господи, чистое сло-
во», – вот единственное, о чём 
просит Владимир Капгер у Соз-
дателя. И, вероятно, Господь ус-
лышал его: умелое обращение 
со словом чувствуется во всех 
песнях, которые смогли услы-
шать посетители концерта.

Не менее интересна судьба На-
дежды Сосновской. Проработав 
много лет переводчиком меди-
цинской литературы в НИИ ту-
беркулёза, в один прекрасный 
момент она увольняется «для ра-
боты по призванию», как она са-
ма отметила. Но переводческая 
деятельность всё же оказала за-
метное влияние на творчество 

Сосновской. Зрители смогли ус-
лышать песни на английском и 
немецком языках, а также неко-
торые авторские переводы зару-
бежных композиций. Кроме это-
го, Надежда, хорошо знакомая с 
западной и в том числе амери-
канской культурой, исполнила 
ряд произведений, написанных в 
жанре традиционных проте-
стантских песнопений – спири-
чуэл и госпел. В завершающей 
части концерта в зале прозвуча-
ли песни из нового, ещё не из-
данного альбома Надежды Со-
сновской, и её стихи. 

Настоятель храма Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин отме-
тил, что одной из основных задач 
Рождественских чтений являет-
ся знакомство с разными культу-
рами, разными музыкальными и 
поэтическими направлениями. 
Владимир Капгер и Надежда Со-
сновская устроили для белоозёр-
цев настоящее путешествие и 
показали, что земной шар можно 
облететь даже на гитаре. 

18 декабря в выставочном за-
ле культурно-молодёжного цен-
тра «Клио» прошёл концерт ав-
тора и исполнителя Григория 
Данского. 

Для жителей Белоозёрского 
эта встреча с музыкантом стала 
уже второй в рамках II Муници-
пальных Рождественских чте-
ний. В начале декабря Григорий 
совместно с Ксенией Полтевой 
и другими музыкантами высту-
пили с концертом «Земля моей 
тишины». На этот раз артист 
подготовил сольную програм-
му, которая состояла из двух от-
делений: лекции «Новозавет-
ные мотивы «Грузинской пес-
ни» Булата Окуджавы» и кон-
церта авторской песни «Место 
– здесь, а время – сейчас».

«Поэтический дар – это, как 
и любой другой дар, дар от Бо-
га. Дар, которым когда-то были 
наделены пророки», – именно 
так начал своё выступление 
Григорий Данской. Булат 
Окуджава, которому была по-
священа первая часть програм-
мы, демонстративно называл 
себя атеистом, однако даром 
этим обладал. Григорий провёл 
параллель между «Грузинской 
песней» и Новым Заветом и до-
казал, что в творчестве Окуд-
жавы присутствуют библей-
ские мотивы. В ходе лекции бы-
ла разобрана каждая строчка 
стихотворения и объяснена 
символика использованных ав-
тором образов – виноград, ло-
за, золотая форель, буйвол, 
орёл и другие. Так, в библей-

ской традиции виноградная ло-
за – это символ жизни. Окуд-
жава в первых двух строчках 
стихотворения показывает нам 
полный цикл жизни:

«Виноградную косточку в тё-
плую землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые 
гроздья сорву…».

В конце стихотворения перед 
глазами проплывают «белый 
буйвол, и синий орёл, и форель 
золотая», что в совокупности 
символизирует цикл вечности, 
или, как отметил Григорий Дан-

ской, – восхождение к престо-
лу Божьему. Таким образом, 
всё стихотворение может быть 
рассмотрено как путь от рожде-
ния к вечности.

Во второй части выступления 
Григорий представил автор-
скую программу «Место – 
здесь, а время – сейчас». Для 
зрителей прозвучали «Зимний 
футбол», «Колыбельная для К.», 
«Ангелы на шариках воздуш-
ных», «В пользу электриче-
ства», песни, написанные к 
спектаклю «Левша», и многие 

другие произведения. Концерт, 
длившийся более часа, включал 
в себя разнообразные компози-
ции – от серьёзных философ-
ских размышлений до лёгких 
заводных мелодий. Григо-
рий также исполнил не-
сколько новых песен, на-
писанных им во время пу-
тешествия по Алтайским 
горам. После концерта 
зрители в знак благодар-
ности, наградили артиста 
аплодисментами, цветами 
и душевными отзывами.

Рождественские чтения 5№ 27 (281) 28 декабря 2016

Полёт на гитаре

«Место – здесь, а время – сейчас»
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с мероприятий
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здесь:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№139 от 01.12.2016г.

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористиче-
ской и пожарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма при прове-

дении Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

(с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года).

В целях организации и обеспечения комплексной безопасности и противодействия экстремизму, 
соблюдения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» при проведении Новогодних праздников и Рождества Христова (с 
31.12.2016 года по 08.01.2017 года).  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников (с 31 
декабря 2016 года по 08 января 2017 г.) и представить информацию в отдел безопасности и мобили-
зационной работы администрации Воскресенского муниципального района.

2. Запретить продажу пиротехнических изделий в мелкорозничной торговой сети, на рынках и в 
магазинах, располагающихся в зданиях и (или) рядом со зданиями лечебных, дошкольных и школь-
ных образовательных учреждений и в жилых домах. Распространение пиротехнических изделий про-
изводить только при наличии сертификата соответствия на товар, информации об изготовителе и 
поставщике, а также инструкции по применению.

3. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов опас-
ности определить:

3.1. открытую площадку, расположенную во дворе домов №№ 6/1 и 11 по ул. Юбилейной п. Белоо-
зерский;

3.2. открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее дома №17 
по ул. 50 лет Октября п. Белоозерский (Красный Холм).

4. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопасных приспосо-
блений и предметов при проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, в помеще-
ниях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, рас-
положенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении 
праздничных представлений.

5. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»:

5.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений прини-
мать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 
Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-
47-21, 8-903-240-29-75).

5.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведе-
нием массовых мероприятий.

5.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-
праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию по-
жаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, по-
жарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и 
технике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с со-
трудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

5.5. Усилить организацию пропускного режима.
5.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие 

с ответственными лицами от администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

5.7. Ознакомить с Инструкцией «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении 
новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников подразделений и 
служб администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также органи-
заций иных форм собственности, расположенных на территории поселения.

5.8. Опубликовать Инструкцию «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении 
новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном печатном 
СМИ «Муниципальная газета Округа».

6. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, 
заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций 
иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское 
ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), МКУ «БСМЦ «СПАРТА» (Давыдов 
Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Зернова О.П.):

6.1. На период с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года организовать круглосуточное дежур-
ство руководящего состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устра-
нения возникающих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и 
газоснабжения. Списки ответственных лиц представить в администрацию городского поселения Бе-
лоозерский (Краснов В.Н.).

6.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-
праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию по-
жаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений. 

6.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведе-
ния Новогодних и Рождественских мероприятий, размещения елочных базаров, мест реализации то-
варов новогоднего ассортимента, особенно пиротехнических изделий.

6.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений прини-
мать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 
Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-
47-21, 8-903-240-29-75).

6.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведе-
нием массовых мероприятий.

6.6. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, по-
жарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и 
технике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с со-
трудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной без-
опасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

6.8. Усилить организацию пропускного режима.
6.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодей-

ствие с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

6.10. Ознакомить с Инструкцией «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении 
новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников муниципальных 
предприятий и учреждений, а также организаций иных форм собственности, расположенных на тер-
ритории поселения. 

6.11. При проведении праздничных мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер пожарной 
безопасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

6.12. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами госу-
дарственного пожарного надзора (при их проведении).

6.13. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведе-
ния мероприятий.

7. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому 
району (Соклаков О.В.):

7.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорож-
ного движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

7.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное 

принятие мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, 
которых по их внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

7.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения.

7.4. Усилить контроль за предприятиями торговли по реализации пиротехнических изделий быто-
вого назначения вне объектов торговли, в т.ч. лотков, установленных на территориях торговых зон, 
рынков, с автотранспорта лицам, не достигшим 16-летнего возраста, без сертификата качества ли-
бо знака соответствия, без руководства пользователя. 

8. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Ильясов Р.Р.):
8.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по 

действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

8.2. Организовать на объектах, задействованных в новогодних и Рождественских мероприятиях, 
специальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета 
Округа»

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
администрации Городского поселения Белоозерский Филатова С.А.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

ИНСТРУКЦИЯ
О мерах пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
городского поселения Белоозерский

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребы-
ванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями; 

- ёлка должна устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны про-
водиться только в светлое время суток; 

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только 
с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт; 

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых 

они проводятся; 
2. применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
3. украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными ог-

незащитными составами; 
4. одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
5. проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 
6. использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
7. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные крес-

ла, стулья и т.п.; 
8. полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
9. допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных поме-

щениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожар-
ной охраны предприятия (при их наличии).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проект-
ных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по ос-
вещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ! 
Среди прочих причин возникновения возгораний – несоблюдение элементарных мер пожарной 

безопасности. С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие 
люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи 
несколько праздничных дней находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стираль-
ные машины. Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой не выдерживает, что зачастую 
становится причиной пожаров. Отмечая праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем, за-
сыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра за-жженные в честь праздника свечи.

Не менее опасна и пиротехника, качество которой в большинстве случаев оставляет желать 
лучшего. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ПИРОТЕХНИКОЙ: 
1. устраивать салюты ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев;
2. носить пиротехнику в карманах;
3. держать фитиль во время зажигания около лица;
4. использовать пиротехнику при сильном ветре;
5. направлять ракеты и фейерверки на людей;
6. бросать петарды под ноги;
7. низко нагибаться над зажжёнными фейерверками;
8. находиться ближе 15 метров от зажжённых салютов и фейерверков. 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 се-кунд. 

Отлетевшую искру очень трудно потушить, если она попадет на кожу – ожог гарантирован.
При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц 

вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фей-
ерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие ча-
сти изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими по-
стройками изделия, летящие вверх, траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Нельзя забывать, что пиротехника – это взрывоопасный товар, а поэтому требует к себе особого 

отношения. Владельцы магазинов, в которых осуществляется торговля пиротехникой, знают об 
этом. Каждый год в декабре активизируется профилактическая работа органов государственного 
пожарного надзора, прокуратуры и УМВД России, осуществляются совместные рейды по торговым 
точкам.

Основные встречающиеся нарушения – размещение торговых точек по продаже пиротех-ники на 
путях эвакуации, в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, что может создать дополни-
тельные трудности при эвакуации и спасении людей в случае пожара, отсутствие металлических 
шкафов для хранения продукции, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными 
перегородками. Торговать пиротехникой разрешается в специализированных магазинах, либо на 
самом верхнем этаже здания, в секции, выгороженной противопожарными перегородками, либо в 
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специально отведённых для этого торговых секциях торговых предприятий, размещённых на верх-
них этажах магазина, не ближе 4 метров к эвакуационным проходам, выходам, лестничным клеткам. 
В секции разрешено иметь по одному виду изделия, остальная продукция хранится на отдельном 
складе с противопожарными стенами и дверями.

Продажа пиротехники осуществляется только совершеннолетним.
Пиротехническая продукция должна храниться в специально оборудованных для этих целей зда-

ниях или помещениях. Не допускается совместное хранение пиротехники с другими материалами. 
Торговля пиротехникой с лотков, в киосках, на рынках и т.п. запрещена. 

ГИРЛЯНДЫ
Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому паспорту к 

данному изделию. Электрические гирлянды должны иметь сертификат безопасности, покупать дан-
ное изделие необходимо только в торговых предприятиях с получением чека.

ДОМА
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажи-

гать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. 

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Если вы решили поставить в квартире елочку – до установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся 

хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую краса-
вицу на надежном основании, на расстоянии от электронагревательных приборов и не устанавливай-
те на ней свечи и пиротехнические изделия. 

Искусственные ёлки, как правило, изготавливают из синтетических материалов, которые за-
частую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья

ДЕТИ
Кроме этого, у наших детей – новогодние каникулы. Руководителям образовательных учреждений, 

а также родителям настоятельно рекомендуется провести беседы с детьми и напомнить о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования новогодних мероприятий 
и в быту, а также недопустимости самостоятельного, без участия взрослых, использования пиротех-
нических изделий.

Не разрешайте детям играть около ёлки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, само-
стоятельно включать электрогирлянды.

В этом году по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва в 
регионе запустили масштабный проект по 
выявлению незарегистрированных домов, 
коттеджей, хозяйственных блоков и других 
загородных построек.

В зоне внимания, прежде всего, оказа-
лись дома площадью от 50 кв. м. в 14 са-
мых престижных районах Подмосковья, 
прилегающих к МКАД. Теперь проверка ве-
дётся уже во всей области. В некоторых 
населённых пунктах количество не вовле-
чённой в оборот частной недвижимости 
достигает 40%. В среднем, это 30% от всех 
объектов капстроительства в Подмоско-
вье, то есть, речь идёт о сотнях тысяч нео-
формленных строений.

Имущественные налоги с этой доли не 
уплачиваются. В то время как именно от 
них напрямую зависит уровень благоу-
стройства и социального обеспечения, по-
скольку поступления от имущественных 
налогов полностью идут в местные бюдже-
ты.

По результатам проводимой работы 
приток дополнительных средств в муници-
пальные бюджеты ожидается на уровне 1,8 
млрд. р. в год. 

Неузаконенные постройки
 ищут с воздуха
С самолёта проведена аэрофотосъёмка 

всей территории Подмосковья. Получен-
ные снимки сопоставляются с официаль-
ными данными Росреестра, Налоговой 
службы и БТИ.

Если по аэрофотосъёмке видно, что дом 
есть, а никакой информации о нём в госу-
дарственных базах данных нет – очевидно, 
что объект не оформлен. Строение поме-
чается на карте красным символом.

По сведениям Росреестра определяется 
собственник земельного участка, на кото-
ром обнаружено незарегистрированное 
строение. И каждые выходные сразу в не-
скольких районах Подмосковья к таким 
владельцам выезжает рабочая комиссия – 
представители Налоговой инспекции, ад-
министрации, Минмособлимущества, БТИ 
и полиции. Члены комиссии вручают офи-
циальные информационные письма и 
разъясняют порядок регистрации.

Затянувшим с узакониванием имуще-
ства более чем на полгода грозят штрафы. 
А, начиная с 2018 года, начнутся взыскания 
увеличенных вдвое земельных налогов с 
владельцев участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, которые в течение 10 лет с мо-
мента оформления права собственности 
на землю не зарегистрировали построен-
ные на ней дома и другие объекты.

Такая норма была введена в Налоговый 
кодекс РФ федеральным законом №216-
ФЗ и вступила в силу в 2008 году.

Финансовые потери тех, кто за длитель-
ный срок так и не получит документы на 
имущество, могут быть ещё более серьёз-
ны. Муниципалитет вправе подать иск о 

признании объекта самовольной построй-
кой, и по решению суда строение может 
быть снесено. Демонтаж при этом будет 
оплачиваться самим владельцем – соглас-
но ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

Вот что говорят эксперты о том, как 
оформить загородную недвижимость, что-
бы не подпасть под санкции.

Как зарегистрировать? 
Если ваши постройки находятся в садо-

вом или дачном товариществе (СНТ/ДНТ), 
начинать надо с обращения к любому ква-
лифицированному кадастровому инженеру 
или БТИ. Специалисты подготовят техни-
ческий план на дом или баню. Сейчас этот 
пункт в оформлении можно пропустить, но 
уже с 1 января 2017 г. техплан станет обя-
зательным документом для регистрации.

Дело в том, что в техническом плане ин-
женеры указывают точные обмеры здания 
и координатное описание его расположе-
ния на земельном участке. Без этого будет 
задекларирована только примерная пло-
щадь объектов и их местоположение, и в 
дальнейшем досадная неточность может 
обернуться земельными спорами с сосе-
дями.

Когда будет готов техплан, нужно, взяв 
свидетельство о праве собственности на 
землю, паспорт, оплатив госпошлину в 
размере 350 рублей, заполнив деклара-
цию, подать документы в МФЦ. Через 8 
дней можно будет забрать готовую выпи-
ску о зарегистрированных правах на свои 
строения.

Таким же образом можно оформить все 
вспомогательные объекты – гаражи, бани, 
хозяйственные постройки.

Если у вас земельный участок под ИЖС 
(индивидуальное жилищное строитель-
ство) или ЛПХ (личное подсобное хозяй-
ство), то дом, построенный на таком участ-
ке, сначала нужно ставить на кадастровый 
учёт и получать на него кадастровый па-
спорт.

Весь путь оформления состоит из 4 ша-
гов.

-  заполнить декларацию (схемы разме-
щены на портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, на 
сайте Московского областного БТИ и Рос-
реестра);

- заказать технический план на объект 
недвижимости;

- подать готовый технический план и за-
полненную декларацию в Кадастровую па-
лату через МФЦ и, спустя 8 рабочих дней, 
получить кадастровый паспорт;

- оплатить госпошлину и подать в МФЦ 
заявление о регистрации права собствен-
ности.

В течение 8 рабочих дней право соб-
ственности зарегистрируют, и вы станете 
полноправным владельцем, сможете рас-
поряжаться своим имуществом без огра-
ничений – дарить, закладывать, сдавать в 
аренду и пр.

Важно!
Технический план на дома, построенные 

на участках для ИЖС или ЛПХ, изготавли-
ваются при наличии разрешения на строи-
тельство.

У большинства граждан этого документа 
нет. Многие строились, когда ещё разре-
шение было необязательным и можно бы-
ло все оформить в упрощённом порядке, 
по декларации. 

Сейчас, чтобы получить разрешение на 
строительство, нужно:

- обратиться в МФЦ с заявлением на по-
лучение градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ), который должны 
выдать в течение 30 дней;

- на основании ГПЗУ подготовить Схему 
планировочной организации земельного 
участка. Её можно начертить самостоя-
тельно или привлечь подрядчика;

- подать ГПЗУ и Схему в МФЦ, приложив 
заявление на получение разрешения на 
строительство. Документ будет готовиться 
10 дней.

Кстати, о размере налогов на дома, га-
ражи и прочие хозяйственные постройки. 
За 50 кв. метров собственник не платит ни-
чего. Все остальные квадратные метры его 
объекта подлежат налогообложению. 
Ставки устанавливает муниципалитет. Уз-
нать их величину можно на сайте Налого-
вой службы, в разделе «Электронные сер-
висы» – «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам». 

О выявлении незарегистрированных построек

С начала нового года вступает в силу 
закон об ужесточении наказания за неу-
плату налогов. Он, впрочем, касается 
тех, у кого имущество зарегистрирова-
но, но по каким-то причинам не прихо-
дят квитанции из ФНС. Если об этом со-
общить Налоговой службе до 1 января 
2017 г., то налоги рассчитают только за 
текущий период. Если же этого не сде-
лать, закон предписывает нерадивому 
собственнику заплатить налог сразу за 3 
последних года плюс 20% штрафа от 
общей суммы. Эта норма распространя-
ется не только на недвижимость, но и на 
транспортные средства.

На официальных сайтах муниципали-
тетов и Минмособлимущества 18 ноя-
бря заработает раздел, где будут пу-
бликоваться кадастровые номера зе-
мельных участков, на которых выявле-
ны незарегистрированные постройки. 
Каждый владелец сможет проверить, 
попала ли его недвижимость в штраф-
ной список.

На заметку
Узнать кадастровый номер земельно-

го участка можно в кадастровом па-
спорте на землю или на сайте Росрее-
стра в разделе «публичная кадастровая 
карта». Для этого потребуется ввести в 
поисковое поле адрес участка.

О необходимости 
постановки на 
государственный учет 
объектов негативного 
воздействия 
на окружающую среду

Администрация Воскресенского муниципального 
района информирует, что в соответствии со ст. 69 
Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду (да-
лее – НВОС), подлежат постановке на государствен-
ный учет.

Обязательства по постановке объектов НВОС на 
учет в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального зако-
на от 21.07.2014 №219-ФЗ возложены на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятель-
ность, при этом природопользователям до 01 янва-
ря 2017 года необходимо подать заявки о постанов-
ке на государственный учет существующих объектов 
негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях за не-
выполнение или несвоевременное выполнение обя-
занности по подаче заявки, а также сокрытие, 
умышленное искажение информации, содержащей-
ся в заявке, предусмотрена административная от-
ветственность (от 20 до 100 тыс. рублей).

Необходимая информация о порядке постановки 
на учет объектов размещена:

- на сайте Росприроднадзора: http://rpn.gov.ru/ 
(http://rpn.gov.ru/node/27639);

- на сайте Минэкологии Московской области: 
http://mep.mosreg.ru. 

Воскресенское управление социальной за-
щиты населения Министерства социального 
развития Московской области сообщает, что 
изменилась величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в Московской области в целях 
установления социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам. 

С 1 января 2017 года её размер составит 9161 
рубль. 

Региональная социальная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается гражданам, по-
лучающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеющим 
место жительства (пребывания) в Московской 
области, не осуществляющим работу и (или) 
иную деятельность, в период которой они под-
лежат пенсионному страхованию, в случае, ес-
ли общая сумма их материального обеспече-
ния не превышает величину прожиточного 
минимума пенсионера, установленную в Мо-
сковской области в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии.

Региональная доплата к пенсии назначается 
и выплачивается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения за ней с соот-
ветствующим заявлением и со всеми необхо-
димыми документами (за исключением слу-
чая, назначения региональной доплаты к пен-
сии детям-инвалидам и детям, не достигшим 
возраста 18 лет, которым назначена пенсия по 
случаю потери кормильца, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Дан-
ным категориям льготников региональная до-
плата назначается в беззаявительном характе-
ре). 

Напоминаем, что в общую сумму материаль-

ного обеспечения входит пенсия, ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), ежемесячная де-
нежная компенсация по оплате за жильё и 
коммунальные услуги, ежемесячная денежная 
компенсация расходов по оплате услуг мест-
ных телефонных соединений, денежный экви-
валент мер социальной поддержки по оплате 
проезда в пассажирском транспорте общего 
пользования г. Москвы и Московской области, 
Московском метрополитене и железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения.

Для назначения региональной доплаты к 
пенсии необходимо обратиться в МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления со-
циальных услуг Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области», располо-
женный  по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгель-
са, д. 14А, с понедельника по субботу с 8.00 до 
20.00, воскресенье – выходной, со следующи-
ми документами:

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства или пребывания в Мо-
сковской области, выданный в установленном 
порядке органом регистрационного учёта (ес-
ли эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность);

- пенсионное удостоверение;
- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
- трудовая книжка.
Документы (кроме заявления) предоставля-

ются в копиях с предъявлением подлинников 
для сверки.

Вниманию получателей региональной
 социальной доплаты к пенсии!

СОЦЗАЩИТА
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КУЛЬТУРА

В преддверии самых светлых и ра-
достных зимних праздников народный 
коллектив «Театральная студия «Наш 
Ковчег» порадовал зрителей двумя но-
вогодними спектаклями.

18 декабря Баба Яга с Лешим и злоде-
ем Труханом в постановке «А Баба Яга 
против!» строили всяческие козни жи-
телям сказочного леса и пытались сде-
лать так, чтобы Новый год не наступил, 
чтобы ни у кого не было новогодней ра-
дости. И в лесу-то они беспорядок 
устраивали, и тропинки заметали, и де-
тишек по лесу кружили, и Снегурочку с 
Дедом Морозом пытались обмануть. 
Пытались, но не сумели. 

А 22 декабря в ДК «Гармония» про-
шла Новогодняя Ёлка главы поселения, 
на которую были приглашены дети из 
многодетных семей. Праздничное ме-
роприятие началось с интерактивного 
представления у Новогодней ёлки в 
фойе дома культуры, а завершилось 
спектаклем. На этот раз в новогодний 
лес проник злой волшебник Аука, и на-
пустил заклятие сна на зимние тучки. 
Сразу перестал идти снег, на улице по-
теплело, звери лесные пробудились от 
спячки и вылезли из своих зимних 

укрытий. Но всё закончилось хорошо, о 
чём заранее предупредили малышей 
афиши спектакля «Спасение зимних 
тучек».

В Новый год как-то особенно верится 
в то, что добро обязательно восторже-
ствует над злом. Именно об этом напом-
нили юные и взрослые актёры теа-
тральной студии под руководством Ли-
дии Петрашиной своим зрителям.

Совсем скоро «Наш Ковчег» порадует 

белоозёрцев ещё одним спектаклем. 8 
января в помещении воскресной шко-
лы при поселковом храме в честь Всех 
святых, в земле Русской просиявших, 
состоится спектакль «Рождественская 
история». Начало – в 11 часов. Прихо-
дите!

О других мероприятиях
 смотрите в нашей Афише

СОЦЗАЩИТА

НАШИ  ВЕСТИ

Воскресенское управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития 
Московской области информирует получателей 
мер социальной поддержки, предоставление кото-
рых зависит от величины прожиточного миниму-
ма.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Московской области от 12.12.2016 г. № 929/45 

установлена величина прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Московской 
области за III квартал 2016 года: 

- на душу населения – 11346 рублей, 
- для трудоспособного населения – 12592 рубля, 
- для пенсионеров – 8489 рублей, 
- для детей – 10997 рублей. 

Установлена величина прожиточного минимума

Новогодние чудеса для маленьких зрителей

Все фотографии 
можно  посмотреть 

здесь:
https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

АФИША
2-5 января

ИГРА «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»
воскресная школа при храме

п. Белоозёрский

7 января 14-00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

ДК «Гармония»

7 января 15-00
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШЕСТВИЕ
начало у ДК «Гармония»

8 января 11-00
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  ИСТОРИЯ»
театральная студия «Наш Ковчег»

воскресная школа при храме
п. Белоозёрский

8 января 11-00
 «РОМАНС В АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ»

концерт белоозёрского
 клуба авторской песни

библиотека
п. Белоозёрский

5 декабря в ДК «Гармония» состоялось еже-
годное празднование Международного Дня 
инвалидов, в котором приняли участие пред-
ставители Белоозёрского общества инвали-
дов, благотворительного фонда «Родничок», 
работники дома культуры, гости. 

Ведущий методист БМБУ «ДК «Гармония» 
Л.А. Калупина открыла праздник тёплыми 
приветственными словами и поздравлениями. 
Затем, поблагодарив за оказанное содействие 
в организации чаепития благотворительный 
фонд «Родничок», предоставила слово для по-
здравления руководителям и волонтёрам фон-
да – И.А. Казинкиной, Л.Ю. Алимковой и 
О.В. Бухаркиной. 

Для собравшихся был организован неболь-
шой праздничный концерт. На импровизиро-
ванной сцене выступили Ольга Бухаркина, а также 
сводный хор «Белоозёрское Раздолье» под руко-
водством Вячеслава Терёхина. 

Люди пожилого возраста, имеющие проблемы 
со здоровьем, смогли на время забыть о них, под-
певая артистам и пускаясь в пляс под задорную 
музыку. Праздник прошёл в тёплой и доброжела-
тельной атмосфере. 

Рядом с нами живут люди с ограниченными воз-
можностями. Им особенно важна наша поддержка 
и помощь. Давайте будем внимательней к ним, ува-
жать их личное достоинство. Тем самым мы пода-
дим бесценный пример нашим детям, воспитывая 
в них толерантность и человечность.

По материалам сайта http://dkgarm.ru 

Международный день инвалидов 
в ДК «Гармония»


