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Вот уже на протяжении 15 лет каждый 
месяц в любую погоду спешат завсегдатаи 
клуба «За чашкой чая» в ДК «Гармония», 
ведь там уже попыхивает паром самовар, 
и ждут интересные рассказы и новые 
встречи. А в праздничный вечер – ещё и 
гости. 

С юбилеем участников клуба поздравил 
руководитель администрации городского 
поселения Белоозерский Павел Решетов. 
В концертной программе приняли участие 
поэт и исполнитель собственных песен 
Сергей Леонтьев, дуэт «Плюс», Алла Тихо-
нова, гости из ДК «Конобеево». 

Каждый член клуба «За чашкой чая» 
получил благодарность за деятельный 
вклад в подготовку и проведение много-
численных социально-значимых меро-
приятий. 

Хочется пожелать всем участникам клу-
ба оставаться неунывающими, инициатив-
ными, неравнодушными к жизни людьми.

И, конечно же, огромная благодарность 
организатору клубного формирования 
«За чашкой чая», его ведущей Любови Ка-
лупиной.
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Уважаемые жители!
В Подмосковье с 1 января 2019 

года вводится новый экологический 
стандарт безопасного для природы 
обращения с коммунальными отхо-
дами. Целью внедрения этого стан-
дарта, принятого во всем цивилизо-
ванном мире, является сокращение 
в два раза объема захоронения мусо-
ра и повторное использование его 
полезных фракций в производстве 
новых товаров (Recycle).

В связи с этим, на основании феде-
рального закона об отходах произ-
водства и потребления, мы инфор-
мируем Вас, что в нашем муници-
пальном образовании по результа-
там открытого конкурса региональ-
ным оператором выбрана компания 
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Региональный оператор приступа-
ет к своим обязанностям с 1 января 
2019 г. Начиная с 15 ноября 2018 года 
на контейнерных площадках проис-
ходит замена старых контейнеров на 
современные контейнеры двух цве-
тов: СИНЕГО и СЕРОГО.

Появление на Вашей контейнер-
ной площадке СИНЕГО контейнера 
означает начало цивилизованного 
раздельного сбора коммунальных 
отходов в Вашем доме. 

С этого момента Вам необходимо 
использовать контейнеры следую-
щим образом:

• Синий – для сбора «сухих» отхо-
дов (макулатура, пластик, стекло, 
металл). 

• Серый – для сбора «смешан-
ных» отходов (пищевые отходы, за-
грязненная продуктами питания 
упаковка, масляные емкости, сред-
ства личной гигиены и прочее).

В синий контейнер необходимо 
помещать предварительно отсорти-
рованный и «сухой» мусор в отдель-
ном пакете. В серый контейнер не-
обходимо помещать несортирован-
ные «смешанные» отходы в пакете 
или без. 

В случае, если в Вашем доме есть 
мусоропровод, его дальнейшее ис-
пользование возможно исключи-
тельно для сбора «смешанных» отхо-
дов – негодных к вторичной пере-
работке.

Также сообщаем, что вывоз отхо-
дов будет осуществляться разными 
мусоровозами соответствующих 
цветов: синего и серого. График вы-
воза отходов каждого типа контей-
неров и информация о месте сбора 
крупногабаритных отходов разме-
щены на контейнерной площадке.

Опасные отходы, такие как люми-
несцентные лампы, градусники, ба-
тарейки, необходимо самостоятель-
но сдавать на пункты сбора. Адрес 
ближайшего пункта сбора опасных 
отходов: г.Воскресенск, пл. Ленина, 
д.3.

Оплата услуги по вывозу отходов 
будет осуществляться через Единый 
Платежный Документ, выставляе-
мый ООО «МосОблЕИРЦ», с разме-
щением всей необходимой инфор-
мации в личном кабинете платель-
щика.

По всем вопросам, связанным с 
вывозом мусора, просим обращаться 
по телефону горячей линии Вашего 
регионального оператора 8-800-511-
76-72, 8(499)44-4-76-72 или по адресу: 
г.Воскресенск, ул. Кагана, д.19. Так-
же, с вопросами по теме обращения 
с коммунальными отходами Вы мо-
жете обращаться в ближайшее отде-
ление ООО «МосОблЕИРЦ» или в 
ближайший МФЦ по адресу: г.Вос-
кресенск, ул. Железнодорожная,д.3.

Искренне признателен 
за Вашу активную позицию 
в вопросах экологии.

Руководитель 
администрации Воскресенского 

Муниципального района 
В.В.Чехов

Площадки для сбора мусора в частном секторе
Уважаемые жители, продолжаем ин-

формировать вас об устройстве контей-
нерных площадок для сбора ТКО на тер-
ритории индивидуальной жилищной за-
стройки в Воскресенском районе. Ситуа-
ция меняется ежедневно, представляем 
данные, актуальные на 18 января 2019 г.

Г.п. Белоозерский:
- с. Михалево, ул.Полевая, у стр.18;
- с. Михалево, между ул. Советская и 

ф/х Трохина;
- д. Белое озеро, между ул. Лесная и 

СНТ «Надежда»;
- д. Цибино, между ул. Пименовка и 

СНТ «Ромашка»;
- с. Юрасово, за ул. Полевая;
- с. Юрасово, за ул. Центральная.

По материалам
vk.com/vmr_mo
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    ХОККЕЙ

С наступлением Нового года начались 
игры первенства Воскресенского района 
по хоккею среди мужских команд. В со-
ревнованиях участвуют 7 команд, игры 
проводятся по круговой системе в один 
круг. 

В первом матче сезона спартанцы хоть 
и выиграли всухую 9:0 у хоккеистов из 
ХК «Гигант», но эта победа далась им в 
нелёгкой борьбе. Пять шайб этого матча 
на счету Дмитрия Савельева. Во второй 
игре соперником нашей команды была 
команда с Фетровой фабрики. По ходу 
игры спартанцы вели 7:0, но к окончанию 
матча немного расслабились, и соперни-
ку удалось забросить три ответных шай-
бы. И снова Дмитрий Савельев становит-
ся самым результативным игроком, за-
бив пять шайб. 

В следующих играх наша команда вы-
ступила неудачно, причина одна – отсут-
ствие сильнейших игроков, многие ребя-
та в день игры работают. Результаты игр: 

«Химик» - «Спарта» 5:0, «Спарта» - «Пе-
ресвет» 2:7, «Хорлово» - «Барановское» 
6:3, «Гигант» - «Хорлово» 0:17, «Химик» - 
«Пересвет» 7:4, «Хорлово» - «Химик» 3:2, 
«Пересвет» - «Хорлово» 7:3.

Несколько раньше начались игры 5-го 
Открытого турнира по хоккею среди лю-
бительских команд, в которых принима-
ет участие вторая белоозёрская команда 
– «Спарта-2». В соревнованиях участву-
ют 14 команд, турнир также проводится 
по круговой системе в один круг. 

Результаты игр: «Цюрупа» - «Спарта-2» 
1:5, «Спарта-2» - «Пересвет-2» 3:9, «Спар-
та-2» - «Новлянский» 7:3, «Спарта-2» - 
«Фетр-2» 7:3.

Спасибо болельщикам, которые, не-
смотря на мороз, приходят поддержать 
белоозёрские команды.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

НАШИ  ВЕСТИ

18 января, в Крещенский Сочельник, в 
храме Всех святых, в земле Российской 
просиявших, п. Белоозёрский была со-
вершена Божественная Литургия, а по её 
окончании – чин Великого освещения 
воды. После богослужения жители по-
сёлка могли взять домой освящённую во-
ду. 

В этот же день, ближе к полуночи, во 
время ночного праздничного богослуже-
ния, священство и верующие прошли 
Крестным ходом «на Иордань» – для ос-
вящения водоёма. Накануне на церков-
ном пруду была сооружена Крещенская 
купель для омовения всех желающих. 
Купель огорожена непрозрачной плён-

кой и разделена на две секции – для 
мужчин и для женщин. Рядом установле-
ны световая башня с генератором, палат-
ка с обогревателем, рядом, на столике – 
электрический чайник. Все желающие 
могут погреться в палатке и выпить горя-
чего чая с печеньем. 

Территория возле храма и водоёма 
очищена от снега. Технику для этого пре-
доставило МУП «Белоозёрское ЖКХ». В 
ночь на Крещение Господне у храма и на 
водоёме несут дежурство наряд полиции, 
пожарный расчёт ПЧ-209, а также пред-
ставители администрации поселения и 
коммунального предприятия.

29 декабря состоялось открытие стан-
ции обезжелезивания на территории по-
сёлка Белоозёрский. На торжественной 
церемонии присутствовали руководи-
тель администрации Воскресенского 
района Виталий Чехов, глава городского 
поселения Белоозёрский Владимир Евсе-
ев, руководитель администрации поселе-
ния Павел Решетов, первый заместитель 
руководителя администрации Александр 

Назаров, а также директор МУП «Белоо-
зерское ЖКХ» Сергей Ёлшин. 

Станция обезжелезивания предназна-
чена для очистки водопроводной воды от 
примесей железа. Производительность 
работы станции значительно выше тре-
буемой на сегодняшний день, так что её 
мощности хватит на то, чтобы обеспе-
чить чистой водой посёлок с полностью 
застроенным вторым микрорайоном.

Открытие станции 
обезжелезивания

Крещение Господне
в Белоозёрском
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В воскресенье, 13 января в городском 
поселении Белоозёрский завершились 
IV Муниципальные Рождественские чте-
ния. 

Традиция проведения в России право-
славного образовательного форума роди-
лась в в далёком 1993 году. Постепенно 
он стал по-настоящему масштабным, да-
же международным. В 2019 году в Мо-
скве пройдут уже XXVII Международ-
ные Рождественские образовательные 
чтения. Их основная тема – «Молодёжь: 
свобода и ответственность». Междуна-
родным чтениям предшествуют муници-
пальные, районные и региональные про-
граммы в рамках той же тематики.

В нашем поселении Рождественские 
чтения впервые проходили в ноябре 2015 
– январе 2016 года. В оргкомитет нового 
культурно-просветительского проекта 
вошли представители администрации по-
селения, прихода храма Всех святых, в 
земле Российской просиявших, БМБУ 
«ДК «Гармония» и МКУ «БСМЦ «Спар-
та».

Мероприятия в рамках чтений в Бело-
озёрском можно условно разделить на 
несколько блоков: лекционный, концерт-
ный, конкурсный, театральный и игро-
вой. 

Чем же запомнились Муниципальные 
Рождественские чтения 2018-2019 годов?

* * *
Чтения открылись 18 ноября в ДК 

«Гармония» концертом колокольного 
звона. Но это был не просто концерт. 
Алексей Пугачёв, руководитель москов-
ской школы звонарей «Колокольный 
град», интересно и подробно рассказал 
об истории и традициях русского коло-
кольного звона, продемонстрировал раз-
личные виды церковного звона на пере-
движной звоннице.

* * *
1 декабря состоялся конкурс чтецов, в 

котором приняли участие около шести-
десяти детей и подростков – учащиеся 
белоозёрских школ и гости из Ашиткова. 
Конкурс проходил в двух возрастных ка-
тегориях: дети до 13 лет включительно 
читали стихи на тему «Рождество Хри-
стово», а подростки от 14 лет и старше – 
на тему «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность». Все ребята хорошо подгото-
вились и достойно выступили, так что пе-
ред жюри стояла сложная задача – 
определить победителей. Но, как про-
фессионалы своего дела, они с ней спра-
вились. Итоги конкурса чтецов представ-
лены ниже.

Возрастная группа 6-9 лет: 
1 место – Юрий Дрожжин (8 лет, МОУ 

«СОШ № 18»);
2 место – Александр Зверев (7 лет, 

МОУ «СОШ №18») и Елизавета Тепцова 
(9 лет, МОУ «СОШ №18»); 

3 место – Варвара Абдалина (5 лет 9 
мес., ДК с. Ашитково), Владимир Бурлак 
(9 лет, МОУ «СОШ № 18») и Иван Фадеев 
(8 лет, МОУ «Лицей № 23»).

Возрастная группа 10-13 лет:
1 место – Светлана Кирсанова (10 лет, 

МОУ «СОШ №18»);
2 место – Елизавета Фадеева (10 лет, 

МОУ «СОШ №18»);
3 место – Софья Лобанова (10 лет, 

МОУ «СОШ №18») и Мария Архипенко 
(13 лет, ДК с. Ашитково).

Возрастная группа 14 лет и старше:
1 место – Виктория Безлепкина (17 

лет, театральная студия «Наш Ковчег», 
БМБУ «ДК «Гармония»);

2 место – Анастасия Комкова (16 лет, 
МОУ «Цыбинская СОШ») и Александра 
Сахарова (19 лет, ГАОУ ВО МГПУ Инсти-
тут СПО им. К.Д. Ушинского, «Колледж 
Медведково»).

* * *
2 декабря в ДК «Гармония» прошёл 

сольный концерт известного российско-
го гитариста, композитора, автора соб-
ственной школы игры на гитаре, Дми-
трия Малолетова «Грани современной 

гитары». В начале концерта Дмитрий 
продемонстрировал возможности гита-
ры и исполнительских приёмов игры 
Fingerstyle (традиционная, пальцевая 
техника игры) и TouchStyle (или Тэп-
пинг) – «двуручная» (в России её назы-
вают «фортепианная») техника игры, 
когда обе руки играют независимые пар-
тии.

Музыкант рассказал об эволюции ги-
тары как инструмента, рассказал об 
истории развития гитарной музыки от 
классики до рока, исполняя свои компо-
зиции в различных техниках. Рассказы-
вая об импровизации, как главном при-
знаке джазовой музыки, он соединил это 
понятие с темой Рождественских чтений: 
«Импровизация – это свобода от нот, но 
это не исполнение по принципу «играю, 
что хочу». Импровизация – это свобода 
в рамках знания закона исполняемого 
жанра. Так и в жизни: свобода, к которой 
всегда рвётся молодость, разумна только 
тогда, когда сохраняются границы зако-
на».

* * *
10 декабря в актовом зале школы №18 

состоялась лекция «Молодёжь: свобода и 
ответственность» кандидата богословия 
протоиерея Илии Шугаева (г. Талдом 
Московской области) для учащихся стар-
ших классов школы №18 и лицея №23.

По словам о. Илии, важная задача для 
молодого человека – ответить на вопрос: 
«Кто я, для чего я живу?». Лектор пред-
ложил также задуматься над вопросами: 
«Берём ли мы на себя ответственность за 
то, что происходит вокруг, или перекла-
дываем свою ответственность на плечи 
других? Кто и как нами манипулирует? 
Нужны ли нам те абстрактные ценности, 
которые навязывает общество потребле-
ния?».

Для ответа на вопрос «Что мы знаем о 
себе?» о. Илия рекомендовал посмотреть 
фильмы «Я и другие», «Хвост виляет со-
бакой» и «Экспериментатор». Извест-
ные психологические эксперименты 
приподняли завесу тайны человеческой 
природы, восприятия человеком мира и 
мотивации поведения. На примере пока-
занного короткометражного докумен-
тального фильма лектор продемонстри-
ровал, какое значительное влияние на 
поведение человека имеют окружаю-
щие. Оказывается, только 10% людей мо-
гут поступать так, как считают нужным, 
они не отдают свою свободу и могут быть 
лидерами. Но свобода – это ещё и ответ-
ственность.

* * *
14 декабря в КМЦ «Клио» прошла на-

учно-практическая конференция школь-
ников на тему «Личности, которые изме-
нили мир». В ней приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных школ посе-
ления и воспитанники воскресной шко-
лы «Колокольчики».

За неделю до конференции состоялся 
круглый стол для её участников, где об-
суждался вопрос: «Кого мы можем на-
звать личностью?». Участники круглого 
стола высказывали разные точки зрения. 
Чтобы дискуссия была более конкретна, 
ребятам показали отрывок фильма 
«Убить дракона», где архивариус оправ-
дывается перед рыцарем Ланцелотом за 
то, что он и жители города безропотно 
подчиняются дракону. И Ланцелот гово-
рит: «Я иногда завидую рабам. У них 
твёрдые убеждения. Наверное, потому, 
что у них нет выбора... А рыцарь всегда 
на распутье дорог».

По итогам обсуждения участники кру-
глого стола сделали вывод, что люди с 
рабской психологией – не личности. А 
личность – это рыцарь, который обяза-
тельно ищет правильный путь, а если не-
обходимо, то и «выходит на бой с драко-
ном», преодолевая общественные стере-
отипы, страхи и предубеждения. Только 
не нужно думать, что этот бой подобен 
«бунту, бессмысленному и беспощадно-
му», по выражению Пушкина. Для того и 

В Белоозёрском завершились 
IV Муниципальные Рождественские чтения
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дан нам разум, чтобы осмысленно и от-
ветственно делать выбор, осознавая по-
следствия своих деяний. «Рыцарь всегда 
на распутье дорог».

На конференции были представлены 
различные доклады о полководцах, кня-
зьях, священниках, изобретателях, вра-
чах, путешественниках. 

Победители конкурса докладов стали:
Сергей Мулаев – 1-е место – за до-

клад «Инициатор Реформации Мартин 
Лютер»;

Максим Калупин – 2-е место – за до-
клад «Александр Невский»;

Анастасия Кошкадаева – 3-е место – 
за доклад «Николай Иванович Пирогов».

Отдельной наградой был отмечен до-
клад Тимофея Кочергина о Фёдоре Ко-
нюхове.

* * *
15 декабря в ДК «Гармония» прошёл 

концерт авторской песни «Когда насту-
пят холода». Перед зрителями выступили 
уже хорошо знакомые белоозёрцам ав-
торы и исполнители Ксения Полтева и 
Григорий Данской. Им аккомпанировали 
Игорь Лазарев (бас-гитара), Олег Козлов 
(перкуссия) и Андрей Панченко (гитара). 
Прозвучали песни в авторском сольном 
и ансамблевом исполнении, как новые, 
так и уже полюбившиеся зрителям.

* * *
16 декабря Андрей Александрович 

Жданов в КМЦ «Клио» прочитал лекцию 
«Русские мыслители о «Русском пути».

Лектор изучил труды многих филосо-
фов и мыслителей: Г. С. Сковороды, А. Н. 
Радищева, А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева, 
Ф. И. Тютчева, И. В. Киреевского, К. С. 
Аксакова, Ф. М. Достоевского, В. С. Со-
ловьёва, Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина, 
П. А. Флоренского, И. А. Ильина и мно-
гих других. Андрей Александрович 
сгруппировал мысли этих философов в 
двенадцать основных, с его точки зре-
ния, тезисов.

* * *
20 декабря в помещении воскресной 

школы прошла лекция «Размышления о 
тайнах песни Булата Окуджавы «Ночной 
разговор», которую некоторые критики 
оценивают как одно из самых таинствен-
ных произведений автора. 

Лекцию читали настоятель храма про-
тоиерей Роман Сыркин и филолог, бард 
и поэт Григорий Данской. Они дали лите-
ратуроведческое и мифологическое тол-
кование текста песни, а также предло-
жили христианский подход к толкова-
нию. 

* * *
Через неделю, 27 декабря, в белоозёр-

ском храме состоялась лекция настояте-
ля храма протоиерея Романа Сыркина 
«Религиозный взгляд на стихотворение 
Осипа Мандельштама «Образ Твой». По 
«неслучайной случайности» дата лекции 
пришлась на день памяти Осипа Эмилье-
вича: 27 декабря 1938 года он скончался в 
пересыльном лагере.

* * *
29 декабря в притворе белоозёрского 

храма прошёл концерт детских хоровых 
коллективов вокальной студии (препода-
ватели Н. В. Юматова, Е. О. Курникова, 
Ю. О. Екимова, аккомпаниатор Н. А. Ар-
тёмова). 

Концерт начался с премьеры мюзикла 
«Волк и семеро козлят на новый лад». 
Сказка, известная каждому с самого ран-
него детства, предстала перед нами, дей-
ствительно, «на новый лад». Песни ком-
позиторов А. Рыбникова, С. Никитина, 
А. Пинегина, монахини Иулиании по-
новому раскрасили знакомый сюжет. 
Юные артисты показали высокий уро-
вень в вокально-хоровом и актёрском 
мастерстве! 

По окончании сказки дети старшего 
хора исполнили аккапельно тропарь 
Рождества Христова (обиходный распев) 
и песни: «Смолкли на улице звуки свире-
ли» (музыка монахини Иннокентии), 
«Рождество» (музыка М.Малевича). За-
мечательно выступили А. Матулевская, 
М. Ригович, А. Сетина, М. Морозова, Н. 
Любимова. Прозвучала музыка И. Дуна-
евского, Ч. Биксио, С. Сиротина, К. Ту-
шинка, А. Дебюка, Э. Грига. 

* * *
Программу Муниципальных Рожде-

ственских чтений продолжила студия 
игрового моделирования «Тропинка» 
многодневной сюжетно-деятельностной 
игрой «Свобода и ответственность древ-
него Израиля». Студия впервые основала 
сюжет игры на одном из эпизодов Свя-
щенной истории Ветхого завета. 

Игра началась ещё 30 декабря и про-
должилась 2-4 января. По словам руково-
дителя студии Р. С. Мулаева, «когда мы 
играли события двухсот-, четырёхсот-, 
восьмисотлетней давности, наши предки 
казались нам очень древними. Но те, кто 
жил более 2500 лет назад, кажутся вооб-
ще нереальными, мифическими. Однако, 
смоделировав в игре жизнь древнего из-
раильского царства, современные дети 
пришли к тому же печальному результа-
ту, что и древние израильтяне.

Завершение игры для многих участни-
ков было большим потрясением. На сле-
дующее утро был просмотрен фильм 
«Пророк Иеремия», в котором дети во 
многом узнали себя. В утешение было 
рассказано, что пророк Иеремия пред-
сказал после 70 лет пленения возрожде-
ние Израильского царства и восстанов-
ление Иерусалимского Храма, в котором 
впоследствии будет проповедовать  Спа-
ситель мира Иисус Христос.

* * *
В сам день Рождества Христова в цен-

тральной части посёлка Белоозёрский 
вновь прошло костюмированное Благо-
творительное Рождественское шествие 
(подробнее см. на стр. 6).

В праздничном караване за «Рожде-
ственской звездой» шли «ангелы», «па-
стухи», «волхвы», волонтёры несли и 
везли макеты верблюда и слона почти в 
натуральную величину.

Участники шествия, среди которых 
было много детей, несли яркие восьми-
конечные звёзды разного размера, тех-
ники исполнения и по-разному украшен-
ные. Часть звёзд была подготовлена чуть 
раньше, 4 января, при проведении ма-
стер-класса в ДК «Гармония». 

По пути следования шествие несколь-
ко раз останавливалось, чтобы неравно-
душные люди могли положить в боль-
шую повозку свои пожертвования – 
продукты питания, сладости, детские 
игрушки. В тот же день все подарки были 
переданы волонтёрам Благотворительно-
го фонда «Родничок» для передачи подо-
печным фонда, многодетным семьям, ма-
лоимущим и людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Шествие завершилось в ДК «Гармо-
ния» показом Рождественского спекта-
кля по пьесе Юлии Авериной «Мороз-
ко». Постановка была представлена на-
родным коллективом «Театральная сту-
дия «Наш Ковчег». Это спектакль со 
знакомым сказочным сюжетом, но нео-
жиданным для традиционной народной 
сказки развитием и финалом. В нём по-
беда добра над злом – не просто тор-
жество справедливости, а великая ра-
дость. 

* * *
Завершились IV Муниципальные Рож-

дественские чтения 13 января. В этот 
день вниманию белоозёрцев были пред-
ставлены сразу три концертные про-
граммы!

В 11 часов в притворе храма состоялся 
Святочный концерт-лекция. Перед при-
хожанами выступил хор «Благодарие». 
Настоятель храма протоиерей Роман 
Сыркин пояснял смысл представленных 
хором песнопений. 

В 14 часов в помещении воскресной 
школы начался концерт детско-юноше-
ской студии авторской песни «Парус-
ник» (г. Москва). Ребята исполняли пес-
ни и полным составом, и сольно, и даже 
представили ансамбль с ударными музы-
кальными инструментами (перкуссия). А 
ещё юные артисты предложили зрите-
лям петь вместе с ними, раздав тексты 
песен. Этой возможностью зрители с 
удовольствием воспользовались.

И, наконец, в 16 часов в читальном зале 
библиотеки состоялся концерт Белоозёр-
ского Клуба авторской песни. 

По материалам сайта 
http://belhramvrs.ru. 
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7 января в посёлке Белоозёр-
ский прошёл Рождественский 
праздник. Он традиционно состо-
ял из двух частей – уличного ко-
стюмированного шествия и спек-
такля. Год назад Рождественское 
шествие вызвало много вопросов 
у жителей посёлка. Попробуем 
на них ответить.

Идея театрализованного пред-
ставления в день Рождества Хри-
стова в посёлке Белоозёрский ро-
дилась 21 год назад. Педагоги не-
давно созданной Воскресной шко-
лы при храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, решили 
вместе с детьми и прихожанами 
организовать большой Рожде-
ственский праздник. Подготовить 
спектакль взялась жительница по-
сёлка Лидия Серафимовна Петра-
шина – учитель русского языка и 
литературы, в прошлом – руково-
дитель драматического кружка, 
который много лет действовал при 
клубе села Конобеево и в Конобе-
евской средней школе. Был напи-
сан сценарий, подобраны юные 
артисты. Но вот как совместить 
праздничный молебен в храме и 
Рождественский спектакль в доме 
культуры? 

Настоятель храма – о. Роман 
Сыркин – посоветовал обратить-
ся за помощью к художественно-
му руководителю Московского 
театра «Камерная сцена» (ныне – 
Московский театр русской дра-
мы) Михаилу Григорьевичу Ще-
пенко. К этому времени Воскрес-
ную школу уже связывали добрые 
отношения с театром, и не случай-
но. Дело в том, что первым архи-
тектором поселкового храма был 
художник театра Алексей Анато-
льевич Мамонов. 

Михаил Григорьевич вниматель-
но прочитал сценарий и сказал: «В 
вашем спектакле есть ангелы, воз-
вестившие благую весть о рожде-
нии Богомладенца пастухам, сами 
пастухи… Но вы же помните, в 
истории Рождества есть и другие 
удивительные действующие лица 
– волхвы и Вифлеемская звезда, 
за которой они шли. А что если по-
сле молебна, когда все выйдут из 
храма, появится та самая звезда, 
придут волхвы, соберут свой кара-
ван, предложат зрителям идти вме-
сте с ними за таинственной звез-
дой, и поведут их в ваш дом культу-
ры на спектакль. Но путь у волхвов 
был долгий, пролегал через пусты-
ню, где могли встретиться и дикие 
звери, и разбойники. Пусть с ва-
шим караваном в пути случатся 
какие-то приключения. Тогда это 
уличное шествие станет, по сути, 
частью вашего Рождественского 
спектакля».

Эта идея была очень неожидан-
ной и привлекательной. Уже на 
следующей день организаторы 
праздника изготавливали рекви-
зит к спектаклю и параллельно 
придумывали сценарий уличного 
шествия. 

Таким образом, впервые театра-
лизованное шествие и последую-
щий спектакль состоялись 7 янва-
ря 1999 года. По сути, это была ге-
неральная репетиция перед празд-
нованием Рождества Христова в 
юбилейном 2000 году. К этому 
празднованию организаторы го-
товились долго и основательно. 
Разрабатывали сценарий шествия 
и спектакля, подбирали фоно-
грамму, рисовали декорации. Ав-
тором эскиза декораций стал А .А. 
Мамонов. Закупили бязь, изгото-
вили подрамники. Всё было готово 
к тому, чтобы загрунтовать холсты 
и нарисовать сами декорации. Эту 

работу взяли на себя молодые пре-
подаватели ДШИ «Фламинго» 
Ирина Всеволодовна Силанова и 
Ольга Петровна Юкина (Кошка-
даева). Музыку к спектаклю под-
бирал известный московский ре-
гент Владимир Николаевич Чугре-
ев (ушёл из жизни в 2012 году). В 
уличном представлении были за-
действованы мальчишки из сек-
ции по рукопашному бою под ру-
ководством Михаила Денисовича 
Коваленко. Всего в подготовке и 
проведении праздника приняли 
участие около 70 человек.

Шествие проходило по улицам 
посёлка. На восточный караван 
нападали разбойники, в граде Ие-
русалиме волхвов задержали 
стражники царя Ирода в исполне-
нии курсантов ВПО «Клён». Царь 
Ирод, выслушав волхвов, напра-
вил их в Вифлеем. А вот события, 
случившиеся в Вифлееме, зрите-
лям предстояло увидеть на сцене 
дома культуры.

Так Рождественские шествие и 
спектакль стали традицией. 

После спектакля 2000 года его 
участники спросили режиссёра: 
«А мы будем ставить другие спек-
такли?». Вопрос был принципи-
альный. Взвесив все «за» и «про-
тив», Лидия Серафимовна Петра-
шина приняла решение о созда-

нии постоянно действующей теа-
тральной студии при Воскресной 
школе на безвозмездной основе. 
Её участники придумали и назва-
ние новому коллективу – «Наш 
Ковчег». 

А через год, после постановки 
спектакля по пьесе Фёдора Са-
лынского «Барабанщица», дирек-
тор ДК «Гармония» Александр Ва-
сильевич Мильшин предложил 
руководителю студии перейти на 
постоянную работу в дом культу-
ры. Так «Наш Ковчег» стал клуб-
ным формированием в ДК «Гар-
мония».

Хотя студия начала работу при 
доме культуры только в 2001 году, 
студийцы ведут отсчёт существо-
вания коллектива с 1998 года.

Много воды утекло с тех пор. 
Студией поставлены десятки са-
мых разнообразных спектаклей. 
И не только в посёлке, но и на 
сценических площадках Воскре-
сенского района, Жуковского, 
Троицка, Москвы. Студийцы ста-
новились постоянными участни-
ками праздничных концертов, ве-
дущими церемонии вручения ли-
тературной премии им. Елены 

Слободянюк. «Наш Ковчег» орга-
низовывал и свои собственные 
литературные гостиные, праздно-
вание Дня героев Отечества и 
другие постановки. Но «визитной 
карточкой» коллектива остава-
лось Рождественское представле-
ние.

За 20 лет в работе студии при-
няли участие десятки и даже сот-
ни детей и взрослых. Кто-то, оты-
грав в одном спектакле, уходил, 
кто-то оставался на долгие-долгие 
годы. «Наш Ковчег» стал первой 
ступенью в сценическую и теа-
тральную жизнь для Виктории 

Таракановой, Ильи Баташова, Ан-
тона Пушкарёва.

Дважды – в 2014 и в 2017 годах 
– студия получала звание Народ-
ного коллектива.

Театральная студия «Наш Ков-
чег» – это любительский театр. 
Здесь принимают всех желаю-
щих. Вне зависимости от наличия 
театрального таланта. Отбора нет. 
Каждый, кто хочет выступать на 
сцене и готов трудиться, получает 
возможность попробовать себя на 
театральном поприще. У кого-то 
получается лучше, у кого-то хуже, 
но стараются – абсолютно все.

Проведение театрализованного 
уличного шествия в зимних усло-
виях – дело очень не простое. Не 
всегда в студии находились такие 
ребята, которые могли справиться 
с этой нелёгкой задачей и устро-
ить настоящее уличное представ-
ление. К тому же, для уличного 
спектакля были необходимы сце-
нические площадки в разных ча-
стях посёлка, надёжная музыкаль-
ная аппаратура. Организация та-
кого действа была крайне тяжела. 
Поэтому, чтобы не морозить арти-
стов и зрителей, сценарий ше-
ствия было решено максимально 
упростить. И в то же время, его ор-
ганизаторы искали новый формат 
этого праздничного массового ме-
роприятия. 

И вот, год назад, Рождествен-

ское шествие впервые прошло не 
в театрализованном формате, а в 
виде костюмированной благотво-
рительной акции. Но идея роди-
лась не сразу.

Сначала оргкомитет, проводив-
ший с 2015 года арт-фестиваль 
«Белое озеро», принял решение о 
начале нового культурно-образо-
вательного проекта – Муници-
пальных Рождественских чтений.

Программа этих чтений включа-
ла в себя целый ряд блоков. Один 
из них – театральный. Так Рожде-
ственский спектакль 7 января стал 
частью Рождественских чтений. 
Эстафету проведения спектакля 
приняла Виктория Тараканова. В 
прошлом – участница студии, 
преданный театральному искус-
ству человек, Виктория получила 
профессиональное образование, 
став режиссёром драматического 
театра. Как профессиональный 
режиссёр она зарекомендовала 
себя при подготовке сцены откры-
тия арт-фестиваля в 2017 и 2018 
годах. Со взрослыми участниками 
студии и работниками дома куль-
туры она подготовила Рожде-
ственских спектакли в 2017 и 2018 
годах. Эти спектакли проходили 
на преобразованной сцене. Много 
лет сценическое пространство в 
ДК «Гармония» было антитеа-
тральным. Но постепенно сцена 
менялась. Её увеличили в разме-

рах. Появились одежда сцены, 
жёсткие порталы, механический 
занавес, фермы, выносной свет.

Но в Рождество 2017 года ше-
ствие проводили по старой схеме. 
В новую форму его облекли годом 
позже. Из театрализованного дей-
ства оно превратилось в яркую ко-
стюмированную благотворитель-
ную акцию.

Сама идея сделать шествие и 
спектакль благотворительными 
родилась в самом начале. Впервые 
юные зрители Рождественского 
спектакля получили возможность 
поделиться подарками и сладкими 
гостинцами с детьми-инвалидами, 
проживающими в нашем посёлке, 
ещё в 2000 году. Но оказалось, что 
заниматься благотворительными 
спектаклями очень не просто. 
Первый такой опыт оказался на 
многие годы единственным. И 
только при подготовке к III Муни-
ципальным Рождественским чте-
ниям оргкомитет, в который вхо-
дили представители администра-
ции поселения, прихода поселко-
вого храма, спортивно-молодёж-
ного центра «Спарта» и дома куль-
туры «Гармония», облёк старую 
идею в новую форму.

Волонтёры Белоозёрского сою-
за волонтёров и благотворитель-
ного фонда «Родничок» предло-
жили белоозёрцам стать «волхва-
ми», ведь, по словам Иосифа Брод-
ского, «в Рождество все немного 
волхвы». Эта строка известного 
стихотворения стала своеобраз-
ным девизом акции.

Организаторы соединили преж-
нюю идею уличного шествия с 
опытом проведения аналогичного 
действа в других странах. Они 
предложили жителям посёлка 
встать в караван и украсить ше-
ствие множеством самых разных, 
больших и маленьких, ярко укра-
шенных рождественских звёзд. 
Заготовки для звёзд делали в сто-
лярной мастерской при храме. 
Помогли и работники предприя-
тий промплощадки – ФКП 
«ГкНИПАС» и филиала ВМЗ «Са-
лют». На проводившихся мастер-
классах сами дети раскрашивали 
звёзды, украшали их лентами, ко-
локольчиками. Именно такое 
«звёздное скопление» можно уви-
деть на Рождество в других стра-
нах.

А Рождественское шествие в 
форме благотворительной акции 
уже многие столетия существует в 
Армении. Это шествие носит на-
звание «Алило».

Так в Белоозёрском, по сути, за-
ново родилось Рождественское 
шествие. Художник Данил Дани-
ловский изготовил для него маке-
ты слона и верблюда, практически 
в натуральную величину. Дом 
культуры изыскал возможность 
для пошива красочных театраль-
ных костюмов – для «волхвов», 
«ангелов» и «пастушков». Эти ро-
ли исполнили ребята из Белоозёр-
ского союза волонтёров, воскрес-
ной школы и, конечно же, из теа-
тральной студии «Наш Ковчег». А 
участниками шествия и дарителя-
ми многочисленных подарков 
нуждающимся вот уже второй год 
становятся десятки белоозёрцев.

7 января 2019 года Рождествен-
ский спектакль по пьесе Юлии 
Авериной «Морозко» вновь пока-
зали участники театральной сту-
дии «Наш Ковчег». Коллективу 
студии в этом году исполнится 21 
год. Поздравляем детско-моло-
дёжный коллектив студии, её бес-
сменного руководителя Л.С. Пе-
трашину и всех белоозёрцев с 
Рождеством Христовым!

Рождественское шествие.
История с продолжением

2001

2010

2019
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По следам пропавшей экспедиции
В преддверии Нового года в городском 

поселении Белоозёрский состоялся оче-
редной исторический квест. На этот раз 
игра получилась по-настоящему зимней, 
так как была посвящена истории освое-
ния и исследования Арктики.

Игра прошла на базе лицея № 23. В кве-
сте приняли участие учащиеся четырёх 
школ нашего поселения – лицея № 23, 
школы № 18, Фаустовской и Цыбинской 
школ. По сценарию участники квеста в 
составе спасательной группы отправи-
лись по следам пропавшей экспедиции. 

В ходе выполнения различных заданий 
командам было необходимо собрать ко-
ординаты и отметить их на карте, чтобы 
найти финальное месторасположение 
экспедиции. Испытания, которые прохо-
дили команды, были не только связаны с 
трудностями освоения Арктики, но и от-
ражали историю и культуру народов 
Крайнего Севера. Участникам пришлось 
строить чум, ловить рыбу, собирать ком-
пас из подручных материалов, вязать уз-
лы, сооружать мост и многое другое. 

Одной из особенностей игры стало то, 
что на старте команды получили набор 
предметов, необходимых для выполне-
ния заданий. На каждом этапе участники 
могли использовать только одну из име-
ющихся вещей – ту, которую они счита-
ли наиболее уместной в данном задании. 
Были случаи, когда ребята делали непра-
вильный выбор, что значительно ослож-
няло прохождение последующих испы-
таний. Но проявляя смекалку и изобрета-
тельность, все команды справились с ис-
пытаниями. 

На каждом этапе участники могли так-
же заработать дополнительные баллы. 
Для этого им было необходимо найти 
тайный знак. Если у команды это получа-
лось, ей предоставлялась возможность  
ответить на вопрос. В сумме можно было 
набрать три дополнительных балла.

Наилучшие результаты в квесте пока-
зали команды «ЧС» (МОУ «СОШ № 18») 
– 1 место, «Калимэра» (МОУ «Лицей № 

23») – 2 место и «Чертилы» (МОУ «Фау-
стовская СОШ») – 3 место. Отметим, 
что борьба за 3 место получилась очень 
серьёзной, так как три команды набрали 
одинаковое количество баллов. Однако 
по дополнительным показателям (время 
на прохождение этапов) впереди оказа-
лась команда из Фаустовской школы. По-
бедителю и призёрам квеста были вруче-
ны дипломы, а всем остальным командам 
сертификаты участников квеста. 

Квест был проведён работниками МКУ 
«БСМЦ «Спарта» совместно с Белоозёр-
ским местным отделением ВОД «Волон-
тёры Победы». 

Мы благодарим всех участников за 
проявленный интерес к игре и всех во-
лонтёров за помощь в её организации и 
проведении. Особую благодарность хо-
чется выразить администрации МОУ 
«Лицей № 23» за содействие в проведе-
нии квеста. 

Наталья СУЧКОВА,
фото Вероники УГОЛЬНИКОВОЙ

... в Музее космонавтики
«РОБИНЗОНЫ»

 ... на лыжне
За неделю до Нового года, 23 декабря, 

ребята, которые занимаются в турклубе 
«Робинзон», посетили Музей космонав-
тики. Это, на самом деле, знаменатель-
ное событие. Почему? Просто наш посё-
лок Белоозёрский имеет самое непосред-
ственное отношение к космосу. 

«Зона», к которой все мы привыкли с 
детства, и где работает каждый десятый 
житель посёлка, уже более полувека за-
нимается «темами», которые помогают 
покорять космос.

На экскурсии ребята узнали об освое-
нии космоса много нового: о первом 
спутнике, скорость которого была в 10 
раз больше скорости пули,  о героиче-
ской собаке-космонавте Лайке, о Белке и 
Стрелке, о Гагарине и Терешковой.  По-
смотрели фильм «Как стать космонав-
том». Это непросто, но вполне возможно. 
А может, кто-то из наших белоозёрских 
ребят и станет космонавтом…? А почему 
нет?

30 декабря на лыжне в районе плат-
формы «63 км.» прошло открытое инте-
рактивное занятие по туристическому 
биатлону, в котором приняли активное 
участие члены турклуба «Робинзон». 

С ребятами занимались тренеры – 
молодёжь 15-16 лет, перворазрядники 
по лыжам, вместе со своим наставником 
Алексеем Андреевичем Войчиным из 
Лыжного клуба А. Наседкина. Ребятам 
показали технику основных способов 

бега на лыжах: классический и конько-
вый ход, спуск, торможение, остановка. 
После этого потренировались в стрель-
бе из пневматической винтовки.

Теперь белоозёрские «Робинзоны» 
готовятся к традиционному «Звёздному 
походу», который состоится в феврале.

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба «Робинзон»
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7 января традиционное Рождественское костюмированное 
шествие прошло в 20-й раз и впервые – в формате благотвори-
тельной акции

В январе Театральной студии «Наш Ковчег» исполнилось 20 лет

24 февраля состоялся торжественный вечер, посвящённый 
55-летию заселения первых домов п. Белоозёрский

Наталья Януто в мае стала чемпионкой Ев-
ропы, а в октябре – чемпионкой Мира по 
пара-армрестлингу среди женщин (класс 
борьбы сидя для спортсменов с ПОДА)

В начале июня состоялся Арт-фестиваль «Белое озеро» - «День доброй воли», 
посвящённый Году добровольца (волонтёра) в России

В День Победы в п. Белоозёрский прошло шествие «Бессмертный полк» и молодёжная акция «Вальс победы», которая была призна-
на лучшим проектом года среди местных отделений ВОД «Волонтёры Победы» в Московской области.

Ко Дню космонавтики белоозёрское отделение ВОД «Волон-
тёры Победы» разработало и провело Областной молодёжный 
исторический квест «Станция «Мир» в г.о. Звёздный городок. В 
нём приняли участие 50 команд Московской области. 1-е место 
завоевала белоозёрская сборная команда 
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В сентябре белоозёрская взрослая футбольная команда «Спарта» впервые стала чемпионом Первенства по футболу Воскресенского райо-
на, а юношеская футбольная команда «Спарта» - чемпионом Первенства Воскресенского района по футболу среди юношеских команд, не 
потерпев при этом ни одного поражения.

В сентябре П.А. Решетов, О.В. Матвеева, С.Ю. Петрашин, Т.А. 
Морозова и О.А. Бурлуцкая получили премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье» за реализацию соци-
ально-значимых проектов.

В октябре приступили к исполнению своих обязанностей гла-
ва г.п. Белоозёрский Владимир Сергеевич Евсеев и руководи-
тель администрации г.п. Белоозёрский Павел Анатольевич Ре-
шетов.

4 ноября Президент России В.В. Путин возложил цветы к памятнику 
Минину и Пожарскому на Красной площади. В этом мероприятии при-
няли участие курсанты Военно-патриотического общества «Клён», в со-
ставе сводной группы курсантов Военно-патриотического центра «Вым-
пел»

В ноябре Валерия Абражеева, воспитанница лыжной 
секции «Спарта» и Лыжного клуба А. Наседкина (тре-
нер – А.А. Войчин) вошла в расширенный состав сбор-
ной России по биатлону

2 ноября состоялось торжественное собрание, посвящённое 
празднованию 35-летия Белоозёрской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов.

Совет депутатов принял 
решение об обращении к 
Губернатору Московской 
области о присвоении по-
селку Белоозерский стату-
са города районного подчи-
нения. 

Защитник ХК «Спарта» 
Алексей Егоров вошёл в со-
став юниорской сборной 
России.
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5 декабря Белоозёрское отделение Всероссийского общества 
инвалидов отметило 30-летний юбилей.

14 декабря вокальная студия «Юность» при доме культуры 
«Красный Холм» отметила 10-летний юбилей

20 декабря белоозёрский 
художник Данил Данилов-
ский стал обладателем 
Гран-при 5-го Всероссий-
ского конкурса молодых 
художников «Муза должна 
работать» и лучшим моло-
дым художником России

20 декабря Совет депута-
тов г.п. Белоозёрский со-
гласился на объединение 
территорий городских по-
селений Белоозёрский, Вос-
кресенск, Хорлово, им. Цю-
рупы, сельских поселений 
Ашитковское и Фединское 

21 декабря МОУ «Фаустовская средняя общеобразовательная 
школа» отметила 45-летний юбилей

29 декабря состоялось открытие станции обезжелезивания 
на территории п. Белоозёрский

Завершился ремонт системы отопления и помещения столо-
вой в МОУ «Лицей № 23»

14 декабря МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 
отметила своё 35-летие

8 декабря состоялось торжественное собрание, посвящённое 
20-летию Военно-патриотического общества «Клён»
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В коленях дрожь, 
в глазах усталость,

Но старость в гости не зови,
Ведь есть ещё, о чем слагалось…
А мне слагалось о любви.

* * *
Ах, как волшебно поют 

провода,
Гул от шляха на небо взлетает.
Ищет пищу синичка в садах,
Месяц вечером 

в прорубь ныряет.

СОН СКАЗОЧНИКА

Зима проснулась накануне 
января 

От инея, приникшего
к ресницам, 

Дыханием окно посеребря,
Из дома выпорхнула птицей.

Снежинки, прилетевшие 
с небес, 

Её увидя, запорхали в вальсе, 
И опустились сожаленья без, 
И без печали - в лёгком 

реверансе
 На лебедино-белый сгиб 

спины.
 О, чистоты и хладнокровья 

нега! 

А Андерсен сквозь дрёму 
видел сны 

Про королеву девственного 
снега.

СУМЕРКИ  

Вечер ворчал, темень сгущал,
У ночи в добычу время тащил.
Кто не успел, тот не пищи!
Крал у земли крохи тепла,
В круге дупла  совы овал

                               вырисовывал.

БРИГАНТИНА

В флибустьерском дальнем
                               синем море

Более, чем в радуге, цветов.
Восемью играет, непростое,
Прыгая в кораллы берегов.

Флибустьеров здесь давно                    
                                     уж нету,

Одноглазых, хищных
                                  и хромых,

Может быть, поэтому поэты
Восхищённо воспевают их….

Воспевают лихость и отвагу,
Хоть на деле вряд ли 

было так,
И ложатся строчки на бумагу,
И бежит смешной и жалкий

                                          враг!

Мы уже не верим 
в сказки эти,

Проза жизни о себе твердит,
Этот голос слышат даже дети:
– Должность, выгода, карьера, 

                                            быт.

Небо серо, иль снег глубокий
В подмосковном городке

                                      родном,
Ну а парус мчится, одинокий,
Где-то вдаль, в тумане голубом.

И, хоть город наш далёк 
от моря,

Этот призрак чудится мне 
                                      в нём.

Облака плывут, с мечтой
                                  не споря,

Парусом иль розовым конём.

Да, заела всех сейчас рутина,
Подыссякла вера в чудеса,
Но пускай, на счастье,

                            бригантина
Всё ж для нас поднимет

                                    паруса! 

* * *
Был день как день,
За ним подкрался вечер,
Ничто не предвещало суеты.
Томило предвкушенье нашей

                                       встречи,
И я был счастлив. У меня есть ты.
Покой, уют, чуть вздрагивали 

                                          свечи,
А тени сказкой наполняли дом…
Спасибо дням за то, 

что они лечат,
И пусть не сразу, 

                       ну и пусть потом,
Со временем, когда 

всё перебродит,
Перекипит, подёрнется быльём…
Она ушла, и до сих пор уходит,
Ведь были мы не вместе, а вдвоём.

* * *
Я видела зиму
В кошачьих следах на снегу,
Я видела зиму 
В белёсых иголочках сосен,
Я видела зиму...
Поверить теперь не могу,
Что где-то на свете 
Есть рыжая, тёплая осень.
Я видела зиму,
Глушащую яркость калин,
Я видела зиму 
В снежинках, летящих по ветру,
Я видела зиму,
Но в белом покрове равнин
Мне чудилось лето,
Зелёное, яркое лето.
Я видела зиму....

* * *
«Камень прибрежный, 

                    прошлое покажи!
Годы промчались, 

ты повидал немало!»
Камень услышал. 

Как безгранична жизнь...
Камень лежал в реке,

а река бежала.

ВИРШИ О ЛЮБВИ

Толкуют новые пророки
Свои прогнозы на крови,
А я, не выучив уроки,
Слагаю вирши о любви.

У края бездны твердь земная,
Опустошённая людьми,
А я, о том ещё не зная,
Слагаю вирши о любви.

Гуляет ветер прокажённый
В садах, где пели соловьи,
А я, весной завороженный,
Слагаю вирши о любви!

Спроси: зачем я их слагаю?
И я тебе не стану лгать,
Да потому, как полагаю,
Что больше не о чем слагать.

Одна любовь рождает слово,
Не зная страха и стыда,
В ней все старо, но всё 

в ней ново,
В ней все рабы и господа.

Придёт и в каждом 
повторится,

Но каждому воздаст своё.
Со сцены репер “реперится”
И тоже как бы про неё.

* * *
А я слагаю, как умею.
О том, что в сердце берегу,
И о другом слагать не смею,
А, может, просто не могу.

Читая нынешнюю подборку стихов, можно с уверенностью сказать, 
что Белоозёрский творческий союз, благодаря усилиям Зои Корниен-
ко (литературный  руководитель) и Юлии Мусатовой (ответствен-
ный секретарь), вновь заявляет о себе как о работающей организа-
ции, способной  подниматься к месту пребывания муз, то есть на го-
ру Парнас. Пусть Любовь и Поэзия всегда живут в нашем прекрас-
ном Белоозёрском. 

Действительный член
 академии Российской словесности 

Леонид Дудин

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 1

Зоя
Корниенко

Александр
Скабёлкин

СОЛНЦЕ

Запоминай черты его лица.
Вчерашний день ушёл 

и не вернётся,
Но теплота сияющего солнца
Теперь с тобой до самого конца.
Запоминай. Бескрылы и легки,
Летят над полом белые

пылинки,
И вот одна касается руки,
И ты влезаешь в старые 

ботинки...
Скрипуча дверь – выходишь

на балкон,
А там поёт невидимая птица,
И будто солнцем 

дух твой озарён.
Запоминай. Такое не приснится,
Не повторится: миг – 

неповторим,
Какое счастье, что запоминаем!
...Какая сила – мигом жить

одним,
Ещё совсем грядущего не зная.

***
Мне кажется, стихи должны 

звучать:
У них без нас нет голоса живого.
Стократ твердят: 
                     «В начале было Слово»,
Но был и тот, 

кто мог Его сказать!
Мне кажется, стихи должны

расти
Из глубины, тянуться на свободу,
И словно те, что смотрят

с небосвода,
Оберегать идущего в пути.
Мне кажется, стихи – 

как волшебство:
Слова, слова, 

но, скованы искусно,
Слова преображаются 

в искусство
Посланием таинственных 

миров!
И этот мир, что вроде бы давно
Исследован, изучен и известен,
Окажется одной строкою песни
И тайной из далёких 

детских снов.

Владимир
Кравцов

Елена
Хмырова

Виктор
Копчёнов

Светлана
Петрашина

Юлия
Мусатова

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова
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    ЛЫЖИ

    БОКС

    ФУТБОЛ  НА  СНЕГУ

Лыжный сезон в разгаре
Очень активно начали свой сезон бело-

озёрские лыжники из лыжной секции 
МКУ «БСМЦ «Спарта» и лыжно-биат-
лонного клуба А. Наседкина. 

Валерия Абражеева победила во Все-
российских соревнованиях «Кубок Ура-
ла» по биатлону среди девушек 2000-2003 
года рождения и выполнила норматив 
мастера спорта России.

Воспитанник лыжной секции «Спарта» 
и лыжного клуба А. Наседкина Глеб Са-
вонькин превосходно выступил на 1-м 
этапе Кубка Анны Богалий по биатлону в 
Новосибирске. Глеб победил в спринте, 
индивидуальной гонке на 4,8 км, а также 
в эстафете. Завоевав 3 золотые медали, 
наш спортсмен стал абсолютным чемпи-
оном соревнований. 

В конце декабря в посёлке им. Цурюпы 
состоялось Первенство Юга Московской 
области. Софья Богословская заняла пер-
вое место, а Николай Василевский при-
шёл на финиш 3-м в гонке коньковым хо-
дом

Софья Богословская также победила 
на Кубке Московской области по лыж-
ным гонкам, проходившем 13 января в 
Химках. Наша юная лыжница выиграла в 
соревновании по спринту классическим 
ходом. Наградила Софью единственная в 
Мире 3-х кратная чемпионка Олимпий-
ских Игр в биатлоне и лыжных гонках 
Анфиса Резцова.

Поздравляем наших спортсменов с хо-
рошими результатами и желаем дальней-
ших побед! 

Новый год – новые победы!

Новый год едва успел начаться, а белоо-
зёрские боксёры из секции при МКУ 
«БСМЦ «Спарта» уже радуют нас своими 
победами. 

*****
2018 год закончился для наших боксёров 

традиционным Новогодним турниром на 
призы главы городского поселения Белоо-
зёрский. 

Соревнования состоялись 26 декабря в 
агитцентре посёлка Белоозёрский уже в 
третий раз. Каждый из спортсменов бок-
сировал с двумя соперниками по очереди. 
Поединки прошли на «ура». После сорев-
нований состоялось награждение участни-
ков грамотами и сладкими призами. 

В этот же день были подведены итоги 
всего года. Лучших спортсменов 2018 года 
наградили дипломами и медалями. По ито-
гам уходящего года третий разряд присво-

ен Илье Махрову, второй разряд – Анто-
ну Швецову, Виталию Морозову и Ивану 
Кравченко. 

*****
5 января в ЛД «Подмосковье» г. Вос-

кресенска состоялось Открытое первен-
ство Воскресенского района по боксу. В 
соревнованиях принимали участие спор-
тсмены из разных городов Подмосковья, 
а также из Москвы. Более 70 боксёров 
бились за звание чемпионов. 

МКУ «БСМЦ «Спарта» на ринге пред-
ставили 14 человек. Проиграли только 
двое, остальные отличились в лучшую 
сторону. 12 золотых медалей в своём го-
роде – это прекрасный результат!

*****
12 января 10 боксёров городского посе-

ления Белоозёрский участвовали в Пер-

Команда "Красный Холм" продолжает беспроигрышную серию игр в Чемпионате 
Воскресенского района по футболу на снегу. 

Турнирная таблица после 5 игровой недели

венстве открытого ринга городского 
округа Егорьевск. Победителями стали 
шестеро. Ребята посмотрели бои чемпио-
нов области, ЦФО России, набрались 
опыта в своих боях. Это была своего рода 
подготовка наших юношей к Первенству 
Московской области по боксу, которое 
будет проходить в Подольске и Королё-
ве. 

Мы поздравляем наших спортсменов с 
их успешными выступлениями на ринге 

и желаем новых побед и высоких дости-
жений! 

Также напоминаем, что для юношей 
8-12 лет открыт набор в секцию бокса, 
группа «Новички». Занятия проходят в 
агитцентре посёлка Белоозёрский с 16:00 
до 20:30. Телефон тренера:  8(916)097-45-
97 (Игорь Сергеевич).

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу 

МКУ «БСМЦ «Спарта»

И - сыгранные игры  В- выигранные игры  Проп - пропущено голов  
Заб - Забито голов  Н- ничьи  РГ - разница голов

Материалы рубрики подготовлены с использованием информации групп МКУ «БСМЦ «СПАРТА» 
vk.com/public170604203 и ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА ФУТБОЛА НА СНЕГУ vk.com/club137780987
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17 декабря 2018 года на ФКП «ВГКАЗ» 
были подведены итоги конкурса «Страте-
гия диверсификации. Наше будущее». 
Конкурсной комиссией принято к рас-
смотрению и допущено к защите 12 кон-
курсных работ. 

Решением членов конкурсной комис-
сии лучшей работой в номинации «Луч-
ший бизнес-план диверсификации про-
изводства» признана работа «ЧПУ метал-
лообработка листовых материалов» ин-
женера по КИП и А службы главного 
энергетика Алексея Николаевича Толока. 
Автор проекта был награждён дипломом 
3 степени.

2 и 3 место в номинации «Лучшая идея 
диверсификации производства» заняли 
Вячеслав Андреевич Пискунов, инженер 
по вентиляции отдела главного механика 
с работой «Производство воздуховодов 
из оцинкованной стали» (диплом 2-й сте-
пени) и инженер-электрик цеха 131 Вик-
тор Александрович Горелкин с проектом 
«Изготовление деревянного бруса для 
производства оконных рам» (диплом 3-й 
степени).

Конкурсное жюри рассматривало ра-
боты участников очень тщательно и суди-
ло очень строго. К сожалению, бизнес-
планов и идей, пригодных для формиро-
вания стратегии диверсификации ФКП 
«ВГКАЗ», в этот раз найти не получилось. 
Поэтому гран-при не завоевал никто. 
Приз за «Самую оригинальную идею» 
также не был присуждён. 

Поощрительные призы за конкурсные 
работы получили следующие конкурсан-
ты: 

- Виктор Васильевич Попов, регулиров-
щик РЭА цеха 131, бизнес-план «Перера-
ботка ПЭТ тары»;

- Елена Владимировна Романенкова, 
инженер-технолог ТО, бизнес-план 
«Производство детских игрушек»;

- Андрей Викторович Андрианов, води-
тель цеха 137, проект «Идея производства 
спецодежды».

За участие в конкурсе также получили 
поощрение:

- Александр Иванович Солосин, началь-
ник цеха 135, с идеей «Передача во вре-
менное использование мазутохозяйства»; 

- Дмитрий Альбертович Тихомиров, 
старший мастер УЖП, с идеями «Пло-
щадка для сыпучих грузов» и «Сборка си-
стем управления воздушным движени-
ем»;

- Георгий Юрьевич Наточий, инженер-
технолог ТО, с идеей «Производство кон-
тактных линз»;

- Алексей Сергеевич Бардин, мастер 
СГЭ, с идеей «Производство маскировоч-
ной сетки»; 

- Александр Александрович Сидоров, 
инженер-технолог ТО, с идеей «Произ-
водство ювелирных изделий»;

- Николай Евгеньевич Гибшман, инже-
нер цеха 131, с работой «Диверсифика-
ция Российского ОПК». 

Награждение победителей состоялось в 
торжественной обстановке в присут-
ствии работников завода и руководите-
лей городского поселения Белоозёрский 
19 декабря 2018 года перед началом 
праздничного новогоднего концерта уча-
щихся МОУ «Лицей № 23» на ФКП 
«ВГКАЗ».

Андрей ПОРОТНИКОВ,
главный специалист 

по инновациям ФКП «ВГКАЗ»

«Стратегия диверсификации. 
Наше будущее»
На ФКП «ВГКАЗ» подвели итоги конкурса
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В связи с технической ошибкой приложение 1 к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2018 г. № 682/66 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозер-
ский от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следует читать в следующей редакции.

                                                                                  Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Со-
вета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, 
от 15.05.2018 г. №579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 
г.№596/58, от 23.08.2018 г. №605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 
29.11.2018г. № 656/63 )»  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области   

 на 2018 год
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 177 809,64  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 39 000,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 000,00  

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
налогового кодекса Российской Федерации

38 604,00  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

45,00  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

350,00  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,00  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

3 881,20  

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 650,00  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17,00  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 600,00  

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-385,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 101 500,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 000,00  

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

13 000,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 88 500,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 62 500,00  

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских поселений

62 500,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

26 000,00  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  
муниципальной собственности

29 824,84  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 000,00  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 000,00  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

21 000,00  

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 713,09  

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

1 713,09  

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 21,75  

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

21,75  

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

21,75  

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 090,00  

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 090,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 090,00  

000 1 13 0000 00 0000 000 Доходы  от оказания платных услуг ( работ) и компенсации затрат государства 3,63  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 3,63  

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,63  

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 3,63  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 100,00  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

3 100,00  

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

3 100,00  

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

3 100,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 425,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущебра

410,00  

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

410,00  

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства Российской 
федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

15,00  

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства Российской 
федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд городских поселений

15,00  

000 1 17 0000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,97  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,97  

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 4,97  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 52 390,36  

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

52 428,90  

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

50 369,90  

000 202 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1 100,40  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 49 269,50  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 49 269,50  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 149,00  

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 910,00  

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 910,00  

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

910,00  

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации  от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,04  

000 2 18 00000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,04  

000 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,04  

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение , прошлых лет

-38,58  

000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов городских поселений

-38,58  

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение , прошлых  лет из бюджетов городских 
поселений

-38,58  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 230 200,00  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1  от 14.01.2019 г. 

Об инициативе об изменении категории посёлка городского типа - 
рабочего посёлка Белоозёрский Воскресенского района 

Московской области на город районного подчинения

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-терри-
ториальном устройстве Московской области», постановляю:

1. Выступить с инициативой об изменении категории посёлка  городского типа – рабочего по-
сёлка Белоозёрский Воскресенского района Московской области на город районного подчинения.

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения Белоозёр-
ский Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и обна-
родовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района 
Московской области

В.С. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 от 09.01.2019 г.

Об организации безопасности во время проведения крещенских купаний 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Воскресенского муниципального района Московской области
(с 18 января по 19 января 2019 года)

В целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и пожар-
ной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма, а также обеспечения безопас-
ности населения на водных объектах при проведении крещенских купаний на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с 18.01.2019 года по 19.01.2019 
года). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание и массовый отдых населения в период проведения праздника на всех водных 
объектах, расположенных на территории Городского поселения Белоозерский, Воскресенского му-
ниципального района, Московской области, за исключением специально места на водоеме по адре-
су: п.Белоозёрский, ул.Российская (у храма «Всех святых в земле Российской просиявших».)

2. Рекомендовать населению купание в пруду, расположенному по адресу: улица Российская (у 
храма «Всех святых в земле Российской просиявших».)

3. Рекомендовать директору МУП «Белоозерское ЖКХ» Ёлшину С.Д. с целью обеспечения под-
светки зоны купания в вечернее и ночное время с 18.01.2019года на 19.01.2019 года установить 
аварийную осветительную установку у храма «Всех святых на земле Российской просиявших».

4. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресен-
скому району принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безо-
пасности дорожного движения и антитеррористической защищённости места массового купа-
ния населения.

5. Рекомендовать начальнику Белоозерской ПЧ-209 Ильясову Р.Р. спланировать и организо-
вать дежурство личного состава в месте проведения купания населения.

6. Рекомендовать руководителю ГБУЗ МО «Воскресенская станция скорой помощи» Савкину 
Ю.А. обеспечить первоочередные выезды бригады скорой медицинской помощи в место прове-
дения крещенского купания.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Муниципальная 
газета Округа» и разместить на сайте администрации поселения.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Городского поселения Белоозерский Колобову Е.В.

Руководитель администрации
П.А. Решетов
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В конференц-зале администрации 
Воскресенского района состоялось со-
вещание по подведению итогов работы 
УМВД России по Воскресенскому райо-
ну за 2018 год. На совещании присут-
ствовали: ВРИО заместителя начальни-
ка ЦПЭ ГУ МВД России по Московской 
области подполковник  полиции Роман 
Курилов, руководитель администрации 
Воскресенского муниципального райо-
на Виталий Чехов, представители дру-
гих правоохранительных структур, об-
щественности и средств массовой ин-
формации.

Перед началом мероприятия начальник 
УМВД полковник полиции Сергей Ма-
тросов вручил Благодарность за активную 
жизненную позицию, отвагу и смелость, 
проявленные при поимке преступника, и 
оказание помощи органам внутренних 
дел в раскрытии преступления по «горя-
чим следам» жителю Воскресенска Миха-
илу Мельникову. А также Благодарности 
и Почетные грамоты ГУ МВД России по 
Московской области были вручены ше-
стерым сотрудникам УМВД за добросо-
вестное выполнение служебных обязан-
ностей, достижение высоких результатов 
в служебной деятельности, успешное вы-
полнение задач повышенной сложности.

С докладом о состоянии оперативно-слу-
жебной деятельности за прошедший год 
выступил начальник Штаба УМВД полков-
ник внутренней службы Виталий Колосков. 

«За 2018 год количество зарегистрирован-
ных преступлений сократилось на 4,2% и 
составило 1870. В том числе количество 
тяжких и особо тяжких преступлений со-
кратилось на 5,5%. По уровню преступно-
сти в расчете на количество населения 

Управление занимает 27 место из 47 подраз-
делений Московской области», - отметил 
докладчик.

Также было отмечено, что в прошед-
шем году раскрыто больше умышленных 
телесных повреждений, краж, краж ав-
тотранспорта, хищений огнестрельного 
оружия, угонов автотранспорта и престу-
плений, связанных с незаконным оборо-
том оружия. 

Раскрыто 1 преступление экстремист-
ской направленности и 2 совершенных в 
составе организованных преступных групп 
и преступных сообществ. Выявлено 1 пре-

ступление, связанное с содержанием нар-
копритона, и 2 - с организацией незакон-
ной миграции.

 Раскрыто 23 преступления прошлых 
лет, в том числе 8 тяжких, из них 3 – в 
составе организованных преступных 
групп и преступных сообществ. 

В результате проведенной профилакти-
ческой работы снизилось количество пре-
ступлений, совершенных на улицах, на 2%, 
в состоянии алкогольного опьянения – на 
0,3%, ранее совершавшими – на 21%, не-
совершеннолетними – на 15,4%. 

За истекший период Управление обе-
спечивало общественный порядок и обще-
ственную безопасность при проведении 
109 массовых мероприятий различных на-
правлений. Нарушений общественного 
порядка и чрезвычайных происшествий 
допущено не было. 

Руководитель администрации Воскре-
сенского муниципального района Виталий 
Чехов в своем выступлении отметил эф-
фективность работы по взаимодействию 
УМВД и администрации района. Поблаго-
дарил руководство и личный состав Управ-
ления за работу по поддержанию и обеспе-
чению общественного порядка и безопас-

ности в период проведения праздничных и 
других массовых мероприятий и выразили 
надежду на дальнейшее конструктивное со-
трудничество.

Подводя итоги деятельности, началь-
ник УМВД России по Воскресенскому 
району подполковник полиции Сергей 
Матросов отметил, что в минувшем году 
личный состав Управления с поставлен-
ными задачами справился. В результате 
эффективной деятельности всех служб 
полиции правопорядок на обслуживае-
мой территории обеспечен и сохраняет 
стабильную обстановку.

С 21 по 27 января 2019 года в целях 
профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий и пресечения на-
рушений требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
перевозку опасных грузов на терри-
тории Московской области, прово-
дится профилактический рейд 
«Опасный груз».

НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

ПРАВОПОРЯДОК

ДОРОЖНЫЕ  ВЕСТИ

Убедитесь сами: 
заплатить налог, не выходя 
из дома, очень удобно

В кассовом чеке необходимо 
указывать новую ставку НДС

358,9 млн. рублей поступило в 
бюджет от граждан района за 2018 
год по имущественным налогам.

Граждане осуществляют плате-
жи через почтовые отделения и 
банки. Все большую популярность 
в последнее время обретают он-
лайн платежи: во-первых, не сто-
ять в очередях, во-вторых, даже из 
дома можно и не выходить.

Для этого зайдите на сайт ФНС 
России www.nalog.ru и восполь-
зуйтесь сервисами «Личный каби-
нет налогоплательщика» или «За-
плати налоги». Они доступны на-
логоплательщикам - клиентам 
кредитных организаций, с кото-
рыми ФНС России заключила со-
глашения об информационном об-
мене при осуществлении плате-
жей физических лиц.

На данный момент технически 
реализована возможность оплаты 
у 41 кредитной организации, в том 
числе у Сбербанка России, Газ-
промбанка, Альфа-Банка, Промс-
вязьбанка, КИВИ Банка, Тинь-
кофф Банка. Кредитные органи-
зации могут подключиться к си-
стеме онлайн-оплаты в соответ-
ствии с Порядком.

В пилотном режиме также рабо-
тает проект, позволяющий граж-
данам оплачивать имущественные 
налоги через «Личный кабинет 
налогоплательщика» с помощью 
банковской карты. В сервисе 
можно выбрать соответствующий 
способ оплаты, далее дать согла-
сие на обработку персональных 
данных, ввести реквизиты карты 
и оплатить.

С 1 января 2019 года налого-
вая ставка по налогу на добав-
ленную стоимость в отноше-
нии товаров (работ, услуг), ука-
занных в пункте 3 статьи 164 
НК РФ, увеличена с 18% до 20%.

Таким образом, с нового года 
в кассовом чеке ставка НДС 
должна быть рассчитан и ука-
зан в размере 20% или по рас-
четной ставке 20/120. Обязан-
ность указывать в чеке ставку и 
сумму НДС установлена при-
казом ФНС России от 
21.03.2017 №ММВ-7-20/229@. 

Указание в кассовом чеке не-
верной ставки и суммы НДС 
при отражении полной суммы 
расчёта образует состав адми-
нистративного правонаруше-
ния, ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 4 
статьи 14.5 КоАП РФ. 

Вместе с тем, как разъясне-
но письмом ФНС России от 
13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@, 
отсутствием вины может счи-
таться применение кассовой 
техники после 01.01.2019 с 
необновлённым программ-
ным обеспечением в части 
указания новой ставки НДС 
и (или) расчёта суммы налога 
по этой ставке до момента со-
ответствующего обновления 
при условии, что такое об-
новление будет произведено 
в разумный срок и последую-
щее формирование налого-
вой отчётности за налоговый 
период будет произведено с 
расчётом действующей став-
ки НДС и в соответствии с 
порядком, указанным в пись-
ме ФНС России от 23.10.2018 
№ СД-4-3/20667@. 

Согласно разъяснениям, 
максимальный срок обновле-
ния программного обеспече-
ния ККТ в разумные сроки 
при предпринимаемых дей-
ствиях со стороны пользова-
теля не должен выходить за 
пределы первого налогового 
периода по НДС в 2019 году. 

Необновление программ-
ного обеспечения ККТ в ча-
сти указания и (или) расчета 
ставки НДС 20% (20/120) по-
сле указанного срока могут 
свидетельствовать о бездей-
ствии пользователя, либо 
принятии таким пользовате-
лем недостаточных мер по 
соблюдению требований за-
конодательства Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой техни-
ки.

Полицейские УМВД России по Воскресенскому району 
подвели  итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год

Информация 
ГИБДД
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