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наши вести

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют  
члена Совета ветеранов

Геннадия Сергеевича ПОГОСТИНСКОГО  с 76-летием;

участников Великой Отечественной войны

Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ  с 89-летием;
Анну Ивановну ЛАРИОШКИНУ с 91-ой годовщиной;

Лидию Дмитриевну ГЕРАСИМОВУ  с 87-летием;
Евдокию Фёдоровну ИГНАТОВУ  с 93-летием;

Алексея Ивановича СТРИЖОВА  с 91-ой годовщиной;
Надежду Николаевну ЯНЮК  с 91-ой годовщиной.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!

17 марта вы отметили свой профессиональный праздник. Он объединяет сразу не-
сколько сфер нашей жизни, важность которых трудно переоценить.

Вы развиваете потребительский рынок и обеспечиваете жителей поселения каче-
ственными товарами и услугами. От вашей добросовестности, компетентности и от-
ветственности зависит тепло и уют в жилых домах, детских садах и школах, на пред-
приятиях и в учреждениях. Своим трудом вы вносите значительный вклад в благоу-
стройство нашего муниципального образования, развитие его экономики и социаль-
ной сферы. 

Своевременное и качественное предоставление услуг, внимательное и чуткое от-
ношение к проблемам жителей, профессионализм каждого работника ЖКХ, сферы 
торговли и бытового обслуживания населения способствуют повышению качества 
жизни людей и стабильности в обществе.

Примите самые искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд, преданность 
своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в тру-
де и счастья в личной жизни! Пусть всё лучшее, что сделано вами, преумножится, а 
новым делам и начинаниям сопутствует удача!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Антонину Андреевну КУДИНУ с 80-летием;
Елену Николаевну РАТНИКОВУ  с 60-летием;

Марию Васильевну САФРОНОВУ  с 90-летием.

17 марта 2013 года за много-
летний и добросовестный труд 
Благодарностью администра-
ции Воскресенского муници-
пального района награждены 
работники МУП «Белоозёрское 
ЖКХ»:

- Надежда Сергеевна Ивано-
ва, оператор котельной 5-го 
разряда котельной № 1;

- Ирина Владимировна Рафа-
лович, ведущий инженер по 
газнадзору управления; 

- Александр Васильевич 
Луньков, начальник смены про-
изводственно-диспетчерской 
службы;

- Татьяна Алексеевна Балеко-
ва, машинист насосных устано-
вок 3-го разряда участка водо-
снабжения и канализации;

- Валентина Викторовна Ко-
лышева, оператора котельной 
3-го разряда котельной № 3; 

- Владимир Владимирович 
Головкин, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов 6-го 
разряда котельной № 1.

Почётной грамотой главы му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёр-
ский» награждены работники 
МУП «Белоозерское ЖКХ»:

- Василий Иванович Кожемя-
кин, электрогазосварщик 6-го 
разряда производственно-дис-
петчерской службы;

- Михаил Савельевич Коро-
лёв, слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пылепри-
готовительных цехов 5-го раз-
ряда котельной № 1;

- Марина Николаевна Анти-
пова, заместитель главного бух-
галтера управления;

- Елена Николаевна Кудря-
шова, аппаратчик химводоо-
чистки 3-го разряда котельной 
№ 3.

Благодарственным письмом 
главы муниципального образо-

вания «Городское поселение Бе-
лоозёрский» награждены ра-
ботники МУП «Белоозерское 
ЖКХ»:

- Александр Владимирович 
Евгеньев, слесарь-ремонтник 
6-го разряда производственно-
диспетчерской службы;

- Валентина Григорьевна Тка-
чук, машинист насосных уста-
новок 3-го разряда участка во-
доснабжения и канализации;

- Виктор Александрович Ка-
шаев, водитель 1-го класса авто-
транспортного участка;

- Сергей Константинович Мо-
розов, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудовния 5-го разряда 
электроучастка;

- Дмитрий Сергеевич Зотов, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудов-
ния 5-го разряда электроучаст-
ка;

- Валентина Александровна 
Марахова, аппаратчик химво-
доочистки 3-го разряда котель-
ной № 3;

- Наталья Владимировна По-
тёмкина, аппаратчик химводоо-
чистки 3-го разряда котельной 
№ 2;

- Марина Николаевна Авдю-
хова, машинист насосных уста-
новок 2-го разряда участка те-
пловодоснабжения № 2;

- Николай Александрович 
Подкопаев, слесарь по обслу-
живанию тепловых пунктов 
5-го разряда участка теплоснаб-
жения № 1.

Почётной грамотой главы му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёр-
ский» награждены работники 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский»:

- Елена Владимировна Бур-
луцкая, мастер РСУ;

- Александр Борисович Сидо-
ров, главный инженер;

- Ольга Николаевна Фомичё-
ва, юрисконсульт.

15 марта в актовом зале ад-
министрации состоялась цере-
мония вручения Литературной 
премии имени Елены Слободя-
нюк.

По уже заведённой традиции 
на открытии церемонии вруче-
ния премии прозвучали стихи 
Елены Слободянюк в исполне-
нии ведущей церемонии – ру-

ководителя театральной студии 
«Наш Ковчег» Л.С. Петраши-
ной.

Председатель конкурсной ко-
миссии Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёр-
ский, член Союза писателей 
России Л.А.. Дудин рассказал 
собравшимся о творчестве Еле-
ны Слободянюк, анонсировав 
скорый выход в свет книги сти-

хов талантливой белоозёрской 
поэтессы. Своими воспомина-
ниями о Елене поделился 1-й за-
меститель главы администрации 
поселения П.А. Решетов, заме-
тив, что учреждение литератур-
ной премии явилось признани-
ем заслуг поэтессы и оценкой её 
поэтического таланта.

(Окончание на стр. 2)

Конкурс завершён
Л.А. Дудин и Л.А. Слободянюк
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Конкурс завершён

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Прежде чем вручить 
премии лауреатам, Л.А. 
Дудин познакомил со-
бравшихся с Положением 
о литературной премии и 
другими официальными 
документами, напомнил 
имена лауреатов конкурса 
2011 года и рассказал о ра-
боте конкурсной комис-
сии. После того как все 
формальности были со-
блюдены, состоялось вру-
чение литературной пре-
мии и награждение лауре-
атов, дипломантов и участ-
ников конкурса. 

В конкурсе 2013 года 
приняли участие 12 чело-
век. Рассмотрев представ-
ленные ими материалы, 
конкурсная комиссия, на 
основании Положения о 
конкурсе, вынесла свой 
вердикт. 

Лауреатом и обладате-
лем первой премии в но-
минации «Мастер словес-

ности» стала Екатерина 
КОНДРАТЬЕВА (г. Мо-
сква). Вторая премия при-
суждена Марине КАБА-
НОВОЙ (п. Белоозёр-
ский), третья – Андрею 
ЛЫСЕНКОВУ (г. Воскре-
сенск).

В номинации «Молодые 
дарования» первую пре-
мию было решено не при-
суждать. Лауреатом и об-
ладателем второй премии 
стала Александра КИСЕ-
ЛЁВА (с. Невское), тре-
тьей премии – Дарья АР-
ТЮШКОВА (г. Воскре-
сенск).

Звание Дипломанта пре-
мии было присвоено Ма-
рине ЗОЛОТОВОЙ (г. Вос-
кресенск), Сергею ГЛЕБО-
ВУ (г. Воскресенск), Гали-
не ГОЛОВОЙ (д. Цибино) 
и Марине ЯКУБОВСКОЙ 
(г. Воскресенск) 

Дипломами участника 
были награждены Светла-
на ПРОХОРОВА (п. Белоо-
зёрский), Ольга МАР-
ТЫШКОВА (п. Белоозёр-

ский) и Людмила МЕЛЬ-
НИКОВА (г. Воскресенск).

Все присутствовавшие 
на церемонии участники 
конкурса выступили с от-
ветным словом, прочита-
ли свои стихи.

После подведения ито-
гов конкурса Л.А. Дудин 
огласил постановление 
Воскресенского литера-
турного объединения им. 
И.И. Лажечникова «Раду-
га» о награждении меда-
лью имени Елены Слобо-
дянюк. Эта медаль уч-
реждена правлением 
Воскресенского отделе-
ния Московской област-
ной организации Союза 
писателей России и ре-
дакционным советом га-
зеты «Воскресенск лите-
ратурный». Впервые на-
граждение медалью со-
стоялось также в 2011 го-
ду. 

За высокие достиже-
ния в области литерату-
ры медалью имени Елены 
Слободянюк были на-

граждены Екатерина 
КОНДРАТЬЕВА и Сергей 
ГЛЕБОВ, а за долголет-
ний творческий труд и 
высокие достижения в 
области культуры – Лю-
бовь КАЛУПИНА. 

Немало добрых слов о 
художественном руково-
дителе БМБУ «ДК «Гар-
мония» Л.А. Калупиной 
прозвучало из уст депута-
та Совета депутатов по-
селения Л.И. Ёлшиной и 
руководителя театраль-
ной студии «Школа №23» 
при ДК «Гармония» С.Н. 
Леоненко. А П.А. Реше-
тов по поручению руко-
водителя администрации 
Воскресенского района 
В.Н. Кондрашёва за мно-
голетний плодотворный 
труд, высокий професси-
онализм, значительный 
вклад в развитие культу-
ры на территории город-
ского поселения Белоо-
зёрский вручил Любови 
Александровне Почёт-
ную грамоту.

Завершая торжествен-
ную церемонию, члены 
ЛИТО «Радуга» препод-
несли цветы маме Елены 
Слободянюк – Ларисе 
Александровне.

Вечер продолжила не-
большая концертная 
программа. Вновь звуча-
ли стихи Елены Слобо-
дянюк в исполнении 
участниц театральной 
студии «Наш Ковчег» 
при ДК «Гармония» Еле-
ны Фроловой, Полины 
Паниной, Карины Гега-
мян и их руководителя 
Л.С. Петрашиной. Алиса 
Кузюшина – воспитан-
ница вокальной студии 

под руководством Е.Н. 
Зотовой исполнила пес-
ню «Живи, Россия». А в 
заключение прозвучал, 
правда, в записи, «Во-
кальный триптих для 
женского ансамбля и 
фортепьяно» композито-
ра Константина Тешенка 
на стихи Елены Слободя-
нюк в исполнении хора 
под руководством Ната-
льи Юматовой и протоие-
рея Романа Сыркина при 
храме Всех святых, в зем-
ле Российской просияв-
ших.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

О конкурсе
Напомним нашим читателям основные положения 

Открытого конкурса на соискание Литературной пре-
мии имени Елены Слободянюк. 

Литературная премия учреждёна Советом депута-
тов городского поселения Белоозёрский в декабре 
2010 года (изменения и дополнения внесены в февра-
ле 2011 года) в память о замечательном человеке, поэ-
тессе, литературоведе, филологе, члене Союза писате-
лей России Елене Александровне Слободянюк.

Конкурс проводится раз в два года. В нём могут при-
нимать участие как уже состоявшиеся, так и начинаю-
щие поэты. Он проводится в номинациях «Молодые 
дарования» (две возрастные категории – до 18 лет и 
от 18 до 30 лет) и «Мастер словесности» (возрастная 
группа участников старше 30 лет). Участники должны 
представить на конкурс свои ранее опубликованные 
произведения.

В каждой номинации конкурсной комиссией опре-
деляются три лауреата, которым вручается Диплом и 
денежное вознаграждение. 

Конкурсную комиссию возглавляет член правления 
Московской областной организации Союза писателей 
России, член-корреспондент Академии российской 
словесности, Почётный гражданин городского посе-
ления Белоозёрский Л.А. Дудин. 

В состав комиссии входят секретарь правления Мо-
сковской областной организации СП России, действи-
тельный член Академии российской словесности Г.Б. 
Осипов, депутат Совета депутатов поселения, член 
правления Белоозёрского творческого союза Л.И. Ёл-
шина, 1-й заместитель главы администрации поселе-
ния П.А. Решетов, председатель редакционного совета 
литературного альманаха «Воскресенск – моя родина 
светлая», член Союза писателей и Союза журнали-
стов России В.И. Лысенков; ответственный секретарь 
газеты «Воскресенск литературный», член-
корреспондент Академии российской словесности 
О.А. Новикова; главный редактор газеты «Муници-
пальная газета Округа» С.Ю. Петрашин.

Впервые Открытый конкурс на соискание Литера-
турной премии имени Елены Слободянюк прошёл в 
марте 2011 года.

Лауреат премии Марина Кабанова Лауреат премии Андрей Лысенков

Леонид Дудин и Любовь Калупина
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Весеннее настроение
9 марта в тёплой душевной обстановке 

прошёл в доме культуры микрорайона 
Красный Холм праздничный концерт, 
посвящённый весеннему женскому 
празднику. 

Со сцены звучало много поздравлений 
и пожеланий в адрес прекрасной полови-
ны человечества – женщин. Не обошли 
вниманием также девушек и бабушек. 

Присутствующих на празднике по-
здравил председатель Совета ветеранов 
городского поселения Белоозёрский А.В. 
Луговой. 

В концертной программе приняли уча-
стие все коллективы дома культуры 
«Красный Холм»: вокальный коллектив 
«Юность» (руководитель – Лариса Лебе-
дева), хор русской песни «Раздолье» (ру-
ководитель – Вячеслав Терёхин), драма-
тический кружок «Непоседы» (руково-
дитель – Ирина Фёдорова), танцеваль-
ные коллективы «Колибри», «Сюрприз», 
«Бисер» (руководитель – Татьяна Вое-
водкина). Большим подарком для жен-
щин стали выступления Романа Люлиса 
и Светланы.

16 марта в микрорайоне Красный Холм 
по всем традициям масленичного гулянья 
прошёл праздник «Широкая Масленица». 

Провожали Зиму и встречали Весну 
вместе со скоморохами, песнями и танца-
ми, народными играми и забавами, ката-
нием на лошадях. Масленица угощала 
всех блинами.

Праздник для жителей устроили коллек-
тивы дома культуры «Красный Холм»: хор 
русской песни «Раздолье», вокальный кол-

лектив «Юность», участники драматиче-
ского кружка «Непоседы», танцевальные 
коллективы «Сюрприз» и «Колибри». 

Помощь в проведении праздника ока-
зал коллектив библиотеки, предоставив-
ший сценарий праздника. Муниципаль-
ное учреждение культуры благодарит за 
участие в празднике Марину Застрож-
ную, Марию Мишину, Александру Васи-
льеву, Алину Буренину, Юлию Козенко-
ву, Анну Королёву, а также людей, без 
которых праздник не состоялся бы – 
Б.С. Черняева, П.Г. Кирсанова, Евгения и 
Римму Афониных.

17 марта в Белоозёрском прошло весёлое 
красочное народное гуляние «Масленица», 
посвящённое проводам Русской зимы. 
Скоморохи зазывали людей на праздник, 
приглашали принять участие в конкурсах, 
эстафетах, соревнованиях.

Замечательные русские песни прозвуча-
ли в исполнении хора « Сударушка» (руко-
водитель – Виталий Кулагин). Душечка Тё-
тушка-Самовариха (Любовь Калупина) уго-
щала детей бубликами из своей волшебной 

корзины, а победи-
телям конкурсов 
вручала призы.

Мишка Косола-
пый (Виталий Золо-
тарёв) играл с дет-
ками в шуточные 
игры, Ледяная Зима 
(Екатерина Мише-
нина) никак не хо-
тела уступать краса-
вице Весне (Мари-
на Воеводкина).

Но вот, закружил-
ся масленичный хо-
ровод в исполнении 
танцевальных кол-
лективов (руково-
дитель – Татьяна 
Воеводкина), взле-
тело в небо множе-
ство разноцветных 
шаров, и из-за туч, 
словно по манове-
нию волшебной па-

лочки, выглянуло такое долгожданное ве-
сеннее солнце. Под радостное «Ура!» зри-
телей весна победила зиму!

Красавицу Масленицу, которая возвы-
шалась на снежной горе, поручено было 
проводить до следующего года белоозёр-
скому силачу Николаю, победившему в со-
ревнованиях по поднятию гири.

Всем участникам конкурсов, эстафет, 
шуточных игр были вручены призы.

Горячие блины, чай, шашлыки и ката-
ние на лошадях – всё было подготовлено 
для веселья на широкую Масленицу. 

Прощай, Масленица!

«Женщина, весна, любовь» – так 
назвали праздничную программу, 
посвящённую Между-народному 
женскому дню, участники творче-
ских коллективов дома культуры 
«Гармония». Концерт прошёл в акто-
вом зале администрации городского 
поселения Белоозёрский 8 марта.

Танцевальные коллективы под ру-
ководством Татьяны Воеводкиной – 
«Карамельки», «Юта», «Солнышко» 
и «Эсфирь» – традиционно порадо-
вали своими выступлениями, причём 
девочки из «Солнышка» впервые 

представили на суд зрителей зажига-
тельный танец «Лада». Премьеру 
танца «Беги-беги» гости праздника 
увидели и в исполнении коллектива 
«Росинка» (руководитель – Светла-
на Рыбина). 

Народный хор «Сударушка» (ру-
ководитель – Виталий Кулагин), к 
удовольствию зрителей, выступил в 
расширенном составе. 

И, конечно, всеми любимые соли-
сты вокальной студии под руковод-
ством Елены Зотовой, дипломанты 
конкурсов Мария Исмагилова, Али-
са Кузюшина, Софья Середенко, 
Анастасия Овечкина и Полина Афе-
нина подготовили новые песенные 
произведения для наших мам. 

В программе прозвучала литера-
турно-музыкальная композиция «О 
маме» в исполнении участников теа-
тральной студи «Наш ковчег» Тимо-
фея Петрашина, Влада Павлюка, 
Игоря Бичева, Александры Филато-
вой и Аси Аблаевой (руководитель – 
Лидия Петрашина).

Сценарий праздничной програм-
мы подготовили Любовь Калупина и 
Светлана Леоненко, музыкальное 
оформление – Александр Миль-
шин. Вели концерт Илья Баташов и 
Андрей Касаткин. 

Поздравляем

танцевальный коллектив 
«Солнышко» –

Аню Исаеву,
Карину Жукову,
Настю Тектову,
Свету Кузнецову,
Настю Чикину,
Настю Скрябину,
Вику Милякову,
Аню Янович,
Машу Гиренко,
Алену Николаеву  –
и руководителя коллектива 

Татьяну Михайловну Воеводки-
ну с победой в конкурсе совре-
менного танца «Это было недав-
но, это было давно», прошедшем 
16 марта в рамках Воскресен-
ского открытого фестиваля на-
родного творчества.

Белоозёрцы заняли I место с 
танцами «Лада» и «Зима».

Молодцы! Так держать!

Прощай, Масленица!

Весенний праздник в ДК «Красный Холм»

«Женщина, весна, любовь»

Материалы подготовили 
Лилия ДЬЯКОВА и Ирина ФЁДОРОВА

Хор русской песни «Раздолье» 

Валерия Хохлова

Танцевальный коллектив «Юность»
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ТЫ УЕХАЛА В КРЫМ
 
Ты уехала в Крым,
В високосное лето,
Обольщённая лишним
Праздно прожитым днём.
Я остался без крыл,
Я остался без света,
И заплакали вишни
Под осенним дождём.
 
Ты уехала в Крым,
Не сказав мне ни слова,
В мир согретых просторов
И забытой зимы.
Покатилось авто
Жжёной степью соловой
К небесам, о которых
Столько грезили мы.
 
Ты уехала в Крым,
Не оставив надежды,
Что ж, за холод безмерный
Извиняться тебе ль?
Только знай: не найдёшь
Ты своё побережье,
Ты забыла, наверно,
Это мой Коктебель!
 
Ты уехала в Крым,
В вечно новое чудо,
В край, где камень от моря
И от слёз просолён.
Я не буду вторым.
Я и первым не буду!
Буду только единственным
В сердце твоём.
 
И когда этот мир,
Что от холода сжался,
Станет новой вселенной,
Населённой людьми,
Я возьму тебя в Крым,
В свой, который заждался
И великой поэмы,
И великой любви!

Август 2012, 
Крым, Коктебель

 

ЛИСТОПАД
 
Обречённо рвутся листья
И летят, летят, летят…
Словно землю шубой лисьей
Укрывает листопад.
Золочён её окрас!
Скоро снег. Какая жалость!
Вот бы так и оставалось,
Так и радовало глаз!
Что поделать, всё не вечно.
Отгорев, и мы уйдём,
Не спеша ли, скоротечно?
В землю, в свой последний дом.
Меж берёзовых корней
Все мы, все мы, человеки,

Упокоимся навеки.
Нету истины верней.

Кто бы спорил? Нет бессмертья.
Да и то, к чему оно?

Бесконечной круговертью
Жизнь продлится всё равно.
И не жаль её, не жаль,
Только хочется до боли,
Чтоб цвело весною поле,
Обещая урожай,
Чтобы нас добром на свете
Помянули много раз,
Чтобы жили наши дети,
Чтобы жили лучше нас.
Дождь кружится, бьётся оземь
Пред коленями берёз.
Похозяйничает осень
И помчится под откос.
Вслед – зима по целине
Убежит, ручьи оставив,
И под гомон птичьих стаек
Будут листья зеленеть.
Отгорят они, задремлют,
Оборвутся, полетят...
И опять укроет землю
Лисьей шубой листопад.
 

Декабрь 2009 г.

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ
 
В буквы превращаются чернила…
Я пишу об истинном, благом,
Как она, любя, меня кормила
Материнским тёплым молоком.
Сколько солнца в этом человеке,
Тихого домашнего огня!
Господи, храни её вовеки,
Женщину, родившую меня!
 
Мысли зреют и ложатся в строки,
В тоненькую синюю тетрадь.
Я как будто снова на уроке,
Жизнь учусь любовью измерять.
И она – добра, мудра, красива –
Из того сентябрьского дня…
Много тысяч раз тебе спасибо,
Женщина, учившая меня!

Строфы слиты, как стальные звенья,
Точно так же спаяны во мне
Те неповторимые мгновенья,
Что прожиты с ней наедине…
Мчит Земля по солнечной орбите,
И живу я, в памяти храня
Словно драгоценную обитель –  
Женщину, любившую меня!
 
Лей, душа, и музыку, и слово,
Размешай их в песню без конца!
Я спешу, чтобы увидеть снова
Очертанья милого лица!
Пусть наш день – и светел, 
и восторжен,
Длится, златом солнечным звеня!
Я тебе ещё полжизни должен,
Женщина, простившая меня!
 
Скоро май осыплет снегом вишни.
Как же много хочется успеть!
Верю я, поможет мне Всевышний
Вас, мои любимые, воспеть!
И уж раз подумалось о Боге,
Попрошу я, голову склоня:

– Дай, Господь, безоблачной дороги
Девочке, похожей на меня…

Март 2012 г.
 

МОЯ СТРОКА – 
МОЯ ИСПОВЕДАЛЬНЯ
 
Как арестант измученный острожный
Недугом изнуряющим томим,
Я болен глубоко и безнадёжно
Своей любовью с именем твоим.
 
А начала момент полураспада
Мятежная июльская гроза,
Когда дотла, до пепла с полувзгляда
Меня сожгли раскосые глаза.
 
Держа в ладонях тонкие запястья,
Тебя глотал я жадно, не цедив,
И пил, и пил своё хмельное счастье,
Всё больше обостряя рецидив…
 
Вам нужно дальше? Только 
если вкратце…
Превысив дозу в миллионы раз,
Я и сейчас не в силах оторваться
От этих тёмных и бездонных глаз.
 
Я поселю тебя в себе, родная,
Закрою плотно двери без личин,
И буду жить тобой, прекрасно зная,
Что я уже, увы, неизлечим…
 
Ну, а случится вдруг дороге дальней
Нас разлучить с тобой в один из дней,
Моя строка – моя исповедальня
Расскажет миру о любви моей.

Апрель 2011 г.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ
 
От Владимира – на Нижний –
В десяти верстах всего,
Под накидками из вишни –
Боголюбово село.
 
А направо – в междуречье – 
Нараспашку всем ветрам,
Тихой радости предтеча –
Православный светлый храм.
 
Там, где Нерль впадает в Клязьму,
Среди травных покрывал,
Шаль надев из белой бязи,
Встала церковь Покрова.
 
Дивной птицею лебяжей,
Помня половцев, хозар,
Рождена по воле княжей
Восемьсот годин назад.
 
Красотой восточных прясел
Сердце русское пленя,
Лик её и чист, и ясен,
Как сиянье бела дня!
 
Словно младшенькая дочка
Деревенской слободой

В голубом своём платочке
Убежала за водой

И осталась, и застыла,
Засмотревшись в зеркала,
На невидимых перилах
Рукотворного холма.
 
И когда разлив весенний
Прорывается в поля,
Словно в голые колени
Льдины бьют о цоколя.
 
И стоит она под солнцем
Над быстриною реки,
А вода всё льётся, льётся,
И рождаются стихи.
 
Но воспеть такое разве
Может скудный мой рассказ?
Там, где Нерль впадает в Клязьму,
Побывай хотя бы раз.
 

Август 2008 г.

ДВА СЕРДЦА
 
Неделей до, неделей позже –
он всё равно один, конец.
Конец всегда один и тот же
для откипевших двух сердец.
Сердец, что лет не замечали,
делились радостью простой,
сердец, которые стучали
с одной и той же частотой.
 
Пролей, сентябрь, дожди грибные
и расскажи, не мучай нас:
откуда эта аритмия
необратимая взялась?
В каком моём стихотворенье
и почему случилось так,
что вдруг, в какое-то мгновенье
сердечко стукнуло не в такт
другому, близкому, родному?
И дальше, дальше началось…
И быстро стали нам знакомы
ложь, равнодушие и злость.
 
Два сердца жили на вершине
своей, единственной судьбой.
Одну любовь они вершили
для двух хозяев – нас с тобой.
О, боже, как они стучали,
какие ведали огни,
когда друг в друга мы дышали
и надышаться не могли…
 
Сошьёт земле густую поросль
весна – заботливая мать.
Два сердца будут биться порознь
и друг от друга остывать…
Но где-то там, на самом донце
судьба для них оставит пусть
два небольших кусочка солнца –
неиссякаемую грусть 
и нескончаемую радость –
крупицы прежнего тепла,
пусть в каждом теплится лампада –
и негасима, и светла!

 
Остынет день, зажжётся вечер,
а мы живём, детей растим.
Когда сердца свои залечим,
давай друг другу всё простим.
И вновь окажемся в начале,
на самом краешке земли,
там, где сердца у нас стучали
и настучаться не могли.
 

Сентябрь 2011 г.

РОЖДЕСТВО
 

-1-
Снегом выстелен, словно простынью,
Город в праздничном декабре.
Прямо к Господу, прямо к Господу
По седой пойду по заре!
После стылой мглы нескончаемой
Наконец-то стало светать!
Почему-то вдруг так отчаянно
Стало мне его не хватать!
 

-2-
А вчера ещё солнце жарило
С раскалённого полотна.
Расплескали жизнь, разбазарили,
Потому что пили до дна!
Потому что всё полной  мерою,
Потому что всё через край!
Тут до Бога ли, тут до веры ли?
Тут и неспасённому рай!
 

-3-
Полыхнёт заря, словно зарево,
Попросить осмелюсь Творца:
Жизнь, что мне тобою подарена,
Помоги пройти до конца!
Будь же милостив в снисхождении,
Дай пойти за тобой вослед!
Скоро праздник твой, день рождения,
Так разлей же по душам свет!
 

-4-
Не убудет в земной обители
Торгашей, воров и менял!
Мир, который так ждал Спасителя,
Третью тысячу разменял!
Всё равно в рассветное, новое
За собой нас всех позови!
Горемычные, непутёвые,
Всё равно мы дети твои!
 

-5-
Снегом выстелен, словно простынью,
Город в праздничном декабре.
Прямо к Господу, прямо к Господу
По седой пойду по заре.
Тайной вечною и прекрасною
Будет Божие нам родство!
Приходите все! Будем праздновать!
Будем праздновать Рождество!

 
Октябрь 2012 г.
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Великий пост для хри-
стиан — это семь недель 
напряжённого духовного 
труда. Каждая из них за-
канчивается воскресным 
днем, в который верую-
щие вспоминают какое-
либо важное событие в 
жизни Церкви или святого 
человека, чей подвиг Цер-
ковь почитает как особо 
значимый для всех хри-
стиан. Названия некото-
рых из этих шести вос-
кресных дней достаточно 
широко известны — та-
кие, например, как неделя 
Страстная или Крестопо-
клонная*.

Но вот смысл этих на-
званий зачастую понятен 
далеко не всем. А ведь это 
не просто красивые слова. 
Это, прежде всего — сим-
волы, за которыми стоит 
вполне определённая ду-
ховная реальность.

Что же символизирует 
каждая из Недель Велико-
го поста? Почему они на-
званы именно так, а не 
иначе? И самое главное — 
к чему же призывают нас 
эти символы, о чём напо-
минают, на что указыва-
ют?

1 неделя 
(24 марта) — 
Торжество 
Православия

В этом названии Цер-
ковь хранит память о побе-
де над ересью иконоборче-
ства, сутью которой было 
отрицание почитания 
икон. В 730 году византий-
ский император Лев III 
Исавр запретил по-
читание икон. 
Результа-
том это-
го ре-
ше-

ния 
стало 
унич-
тожение 
тысяч икон, 
а также мозаик, 
фресок, изваяний святых 
и расписных алтарей во 
многих храмах. Иконобор-
чество было официально 
признано в 754 году на так 
называемом Иконоборче-
ском соборе при поддерж-

ке императора Константи-
на V Копронима, сурово 
ополчившегося на право-
славных почитателей икон, 
особенно монахов. По сво-
ей жестокости иконобор-
ческие гонения были сопо-
ставимы с гонениями на 
Церковь языческих импе-
раторов Диоклетиана и Не-
рона. По свидетельству ле-
тописца Феофана, совре-
менника этих печальных 
событий, император: «…
многих монахов умертвил 
ударами бичей, и даже ме-
чём, и бесчисленное мно-
жество ослепил; у некото-
рых обмазывали бороду 
спуском воска и масла, 
подпускал огонь и таким 
образом обжигал лица их и 
головы; иных после многих 
мучений отсылал в изгна-
ние».

Борьба с иконопочита-
нием растянулась почти 
на столетие и прекрати-
лась лишь в 843 году, ког-
да по инициативе импе-
ратрицы Феодоры в Кон-
стантинополе был созван 
собор, на котором было 
решено восстановить по-
читание икон в Церкви. 
После того как собор осу-
дил еретиков-иконобор-
цев, Феодора устроила 
церковное торжество, ко-
торое пришлось на первое 
воскресенье Великого по-
ста. В тот день патриарх, 
митрополиты, игумены мо-
настырей, священники и 
огромное множество ми-
рян впервые за много деся-
тилетий открыто вышли на 
улицы столицы с иконами 
в руках. К ним присоеди-
нилась и сама императри-

ца Феодора. В 
воспоми-

нание 
об 

этом 
событии 

ежегодно в 
первое воскресенье 

Великого поста Православ-
ная Церковь торжественно 
празднует восстановление 
иконопочитания, именуе-
мое Торжеством Правосла-
вия.

2 неделя 
(31 марта) — 
Святителя 
Григория 
Паламы

Святитель Григорий Па-
лама был епископом горо-
да Фессалоники уже на за-
кате Византийской импе-
рии, в XIV веке. В Церкви 
он почитается как участ-
ник и победитель одного 
из самых слож-
ных бого-
словских 
спо-
ров 
в 

исто-
рии хри-
стианства. 
Не вдаваясь в тон-
чайшие оттенки этой по-
лемики, можно объеди-
нить их общим вопросом: 
каким образом сотворён-
ный Богом мир связан со 
своим Создателем и суще-
ствует ли эта связь вооб-
ще; или же Бог настолько 
далёк от мира, что познать 
Его человек может лишь 
после собственной смер-
ти, когда его душа покинет 
этот мир?

Святитель Григорий Па-
лама выразил свою точку 
зрения на это в блестящей 
формулировке: «Бог есть 
и называется природой 
всего сущего, ибо Ему всё 
причастно и существует в 
силу этой причастности, 
но причастности не к Его 
природе, а к Его энерги-
ям». С этой точки зрения 
весь наш огромный мир 
существует благодаря 
творческим энергиям Бо-
га, непрерывно поддержи-
вающим этот мир в бытии. 
Мир не является частью 
Бога. Но и не отделён от 
Него совершенно. Их 
связь можно уподобить 
звучащей музыке, которая 
не является частью музы-
канта, но в то же время яв-
ляется осуществлением 
его творческого замысла, 
и звучит (то есть — имеет 
бытие) лишь благодаря 
творческому действию её 

исполнителя.
Святитель Григорий Па-

лама утверждал, что твор-
ческие энергии Божества, 
поддерживающие бытие 
мира, человек способен 
увидеть ещё здесь, в зем-
ной своей жизни. Таким 
явлением этих нетварных 
энергий он считал Фавор-
ский свет, который видели 
апостолы во время Преоб-
ражения Иисуса Христа, а 
также свет, который от-
крывался некоторым хри-

стианским подвиж-
никам в резуль-

тате высо-
кой чи-

стоты 
жиз-

ни 
и 

дли-
тель-

ных 
аскетиче-

ских упражне-
ний. Таким образом, 

была сформулирована 
главная цель христиан-
ской жизни, сама суть на-
шего спасения. Это — обо-
жение, когда человек по 
милости Божьей всей пол-
нотой своего существа по-
средством нетварных 
энергий соединяется с Бо-
гом.

Учение святителя не бы-
ло чем-то новым в Церкви. 
Догматически его учение 
является сходным с учени-
ем святого Симеона Ново-
го Богослова о Божествен-
ном (Фаворском) свете и 
учением преподобного 
Максима Исповедника о 
двух волях во Христе. Од-
нако именно Григорий Па-
лама наиболее полно вы-
разил церковное понима-
ние этих важнейших для 
каждого христианина во-
просов. Поэтому Церковь 
и чтит его память во вто-
рую Неделю Великого по-
ста.

Продолжение 
в следующем номере

Автор: 
Александр ТКАЧЕНКО 

Фотографии 
Владимира Ештокина 

и Александра Болмасова
http://www.foma.ru/

7-nedel-
velikogo-posta.html

7 недель Великого поста
О чём говорят их названия?

*Во избежание путаницы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем 
сегодняшнем понимании называется «седмицей». Каждая из шести седмиц Великого поста (в месяцеслове они обо-
значаются порядковыми номерами — первая, вторая и т. д.) завершается неделей, посвящённой тому или иному 
празднику или святому. Великий пост заканчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева суббота и Вход Госпо-
день в Иерусалим (вербное воскресенье, или неделя ваий) стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя пост в 
эти дни, разумеется, не отменяется. Седьмая постная седмица — Страстная — с богослужебной точки зрения 
также не входит в святую Четыредесятницу. Седьмое воскресенье — Пасха. Далее в статье под словом «неделя» 
понимается воскресный день. — Ред.

на пороге храма безопасность

Будьте осторожны 
с электроприборами!
Все электроприборы нуждаются в тщательном ухо-

де. Это обеспечивает их сохранность и длительность 
пользования.

Каждый прибор рассчитан на определенное напря-
жение и мощность. Мощность обозначается в ваттах, 
а напряжение — в вольтах.

Перед включением всякого электробытового при-
бора необходимо убедиться, что напряжение, на ко-
торое он рассчитан, соответствует напряжению 
электросети. Приборы, рассчитанные на напряже-
ние 110 и 127 вольт, непригодны для напряжения 220 
вольт; при включении они быстро портятся («перего-
рают»). Приборы же, рассчитанные на 220 вольт, при 
включении в сеть с напряжением 110 или 127 вольт 
будут действовать слабо, не дадут нужного эффекта.

В электроплитках открытого типа наиболее «уяз-
вим» нагревательный элемент (спираль). Пыль, ку-
сочки пищи, металлические предметы и жидкости 
портят спирали. Некоторые жидкости, попадая на 
раскаленную спираль, быстро высыхают, оставляя на 
ней корку. Корка затрудняет отдачу тепла, отчего в 
месте ее образования спираль перекаляется и пере-
горает. Поэтому необходимо следить, чтобы на от-
крытую спираль не попадала жидкость, не падали ку-
сочки пищи и другие твердые предметы.

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

Приборы, предназначенные для нагрева и кипяче-
ния воды (электрочайники, кастрюли и т. п.), нельзя 
включать не наполненными водой по крайней мере 
на одну треть. Кипятильники (нагреватели), предна-
значенные для опускания в сосуд, нельзя включать, 
прежде чем они будут опущены в воду. Выключают 
кипятильник перед тем, как вынимать его из воды. 
Несоблюдение этого правила влечет за собой порчу 
прибора.

Кипятильник с открытой спиралью не следует при-
менять для кипячения воды, которую затем употре-
бляют в пищу.

Для наилучшего использования тепла электриче-
ского камина, отражательной печи, медицинской 
лампы необходимо, чтобы их рефлекторы всегда бы-
ли чистыми.

У большинства бытовых электроприборов присое-
динительные шнуры съемные. Необходимо сначала 
плотно надеть на контактные штифты прибора фар-
форовые втулки или колодку из пластмассы, а затем 
включать штепсельную вилку в розетку электриче-
ской сети. При выключении прибора надо сначала 
вынуть штепсельную вилку из розетки, а затем уже 
снимать наконечники (втулки) с контактных штиф-
тов.

Под током не следует производить никаких пере-
ключений втулок шнура, надетых на контакты элек-
трического прибора. Выключая штепсельную вилку 
и снимая втулки шнура с штифтов прибора, нельзя 
тянуть за шнур, всегда надо браться рукой за самую 
вилку или втулку. Шнуры, снятые с прибора, не 
оставляйте присоединенными к электрической про-
водке — это может повлечь за собой короткое замы-
кание и пожар.

Фарфоровые втулки или колодки из пластмассы, ко-
торыми оканчивается шнур, прикрывают собой нахо-
дящиеся под током металлические гильзы, надевае-
мые на контактные штифты прибора. В случае полом-
ки фарфорового или пластмассового покрытия токо-
проводящих частей необходимо срочно сменить сло-
манную втулку или колодку. Это легко сделать в до-
машних условиях, имея запасные детали и отвертку.

Не рекомендуется ставить электронагревательные 
приборы на деревянные, легковоспламеняющиеся 
подставки. Для этого существуют металлические под-
кладки или керамические плитки. Электрические 
утюги, имеющие специальные упоры, нужно ставить 
стоймя (т. е. на упор) на деревянный стол или гла-
дильную доску.

Штепсельная вилка присоединительного шнура 
должна входить плотно в гнезда штепсельной розет-
ки. Если она плохо держится в розетке и сильно на-
гревается, если после включения в розетке слышен 
легкий треск — вилку необходимо вынуть и испра-
вить. Это достигается следующим образом: контакты 
вилки надо завернуть до отказа, поворачивая их 
вправо (по часовой стрелке) с помощью плоскогуб-
цев или рукой с подложенным под пальцы платком. 
Кроме того, концы контактов надо несколько разве-
сти (раздвинуть) при помощи ножа, отчего они будут 
плотно входить в гнезда штепсельной розетки.

Нагревательные электроприборы не следует остав-
лять без присмотра, их надо обязательно выключать 
на ночь, а также при уходе из квартиры.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский
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В соответствии с законодательством о налогах 
использование льгот, освобождающих от уплаты 
налогов на имущество, а также права на уменьше-
ние налоговой базы по отдельным видам налогов 
для налогоплательщиков – физических лиц име-
ет заявительный характер. Заинтересованные ли-
ца самостоятельно представляют в налоговые ор-
ганы заявление и документы-основания для ис-
пользования налоговых льгот.  

В связи с этим заявления об использовании на-
логовых льгот по налогу на имущество физиче-
ских лиц, по земельному налогу или по транспорт-
ному налогу, заявление об уменьшении налого-
вой базы по земельному налогу, заявление об ос-
вобождении от налогообложения транспортных 
средств, находящихся в розыске в связи с их уго-
ном (кражей), предлагаем представить в налого-
вую инспекцию до 1 апреля 2013 года (срока на-
чала массовых расчётов налогов за 2012 год).

Заявление и документы-основания, подтверж-
дающие право: 

- на налоговую льготу по налогу на имущество 
физических лиц, налоговую льготу или уменьше-
ние налоговой базы по земельному налогу, необ-
ходимо представить в налоговую инспекцию по 
месту нахождения принадлежащего Вам соответ-
ствующего налогооблагаемого объекта недвижи-
мого имущества; 

- на налоговую льготу по транспортному налогу, 
освобождение от налогообложения транспорт-
ных средств, находящихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей), необходимо представить в нало-
говую инспекцию по месту Вашего жительства. 

Информацию о действующих (за налоговый пе-
риод 2012 года) в Московской области налоговых 
льготах, об основаниях для уменьшения налого-
вой базы можно получить, воспользовавшись сер-
висом на Интернет-сайте ФНС России «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы» (http://www.
nalog.ru/tax/). 

Направить заявление об использовании налого-
вой льготы по транспортному налогу в отношении 
транспортных средств, зарегистрированных на 
территории Московской области, можно, восполь-
зовавшись сервисом на Интернет-сайте УФНС 
России по Московской области «Интерактивная 
приёмная по вопросам налогообложения имуще-
ства физических лиц» (http://213.24.62.100/test/
main.php).

Земельный налог, налог на имуще-
ство физических лиц и транспортный 
налог за налоговый период 2012 года 
будут рассчитаны налоговыми органа-
ми в массовом порядке в течение апре-
ля – августа 2013 года. Затем через фи-
лиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС Рос-
сии (г. Москва) не позднее чем за 30 
дней до наступления срока уплаты 
каждому налогоплательщику будет на-
правлено налоговое уведомление. 

Если в налоговом уведомлении Вы 
обнаружили некорректную информа-
цию либо не обнаружили сведений о 
приобретённом Вами имуществе за-
полните, пожалуйста, форму заявле-
ния, прилагаемую к уведомлению, и от-
правьте заявление одним из удобных 
для Вас способов: в электронной фор-
ме через Интернет-сайты УФНС 
(http://213.24.62.100/test/main.php) или 
ФНС России (http://old.nalog.ru/obr/
form.php?r=20061986); почтовым сооб-
щением или через специализирован-

ный ящик для корреспонденции в на-
логовой инспекции. Налоговая инспек-
ция проверит указанные Вами сведе-
ния и в случае их подтверждения сде-
лает перерасчёт суммы налога с на-
правлением нового уведомления в Ваш 
адрес.

Оплату налоговых обязательств мож-
но произвести через банковские уч-
реждения, специализированные бан-
ковские терминалы, а также с помо-
щью Интернет-сервиса ФНС России 
«Узнай свою задолженность» (https://
service.nalog.ru/debt/). 

В случае неуплаты установленного 
налога Вам будет направлено требова-
ние об уплате с начислением пени за 
неуплату налога (пеня за каждый день 
просрочки определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов 
за 2012 год: для транспортного налога 
– не позднее 11.11.2013 года; для зе-
мельного налога – не позднее 

01.11.2013 года (иной срок может быть 
установлен правовым актом муници-
пального образования по месту нахож-
дения земельного участка); для налога 
на имущество физических лиц – не 
позднее 01.11.2013 года.

На Интернет-сайте ФНС России 
функционирует сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/
lk/), который позволяет: получать ин-
формацию обо всех принадлежащих 
ему  объектах имущества, о суммах на-
численных и уплаченных налогов; рас-
печатывать уведомления и квитанции 
на уплату налогов; оплачивать налого-
вую задолженность; отслеживать ста-
тус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ; об-
ращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию. 
Для получения доступа к Сервису Вы 
можете лично обратиться в любую на-
логовую инспекцию ФНС России. 

Расчёт имущественных налогов осу-
ществляется на основании следующих 
элементов налогообложения: ставки 
налогов; налоговая база в отношении 
налогооблагаемого имущества; период 
владения этим имуществом; имеюща-
яся информации о налоговых льготах.

Справочную информацию о ставках 
и льготах при взимании транспортного 
налога, земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 2012 
год, установленных нормативными ак-
тами Московской области и муници-
пальных образований, Вы можете по-
лучить, воспользовавшись сервисом на 
Интернет-сайте ФНС России «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы» 
(http://www.nalog.ru/tax/).

По земельному налогу увеличение 
налоговой базы (кадастровой стоимо-
сти земельных участков) обусловлено 
применением с 1 января 2012 года ак-
туализированных результатов госу-
дарственной кадастровой оценки зе-
мель садоводческих, огороднических 
и дачных объединений граждан и зе-
мель населённых пунктов, утверждён-
ных распоряжениями Министерства 

экологии и природопользования Мо-
сковской области от 23.12.2009 № 121-
РМ и от 25.11.2011 № 236-РМ. 

По налогу на имущество физиче-
ских лиц определение налоговой базы 
(суммарной инвентаризационной сто-
имости) налогооблагаемых объектов 
капитального строительства обуслов-
лено применением индексированных 
коэффициентов перерасчёта восста-
новительной стоимости строений и 
помещений граждан, утверждённых 
Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 12.10.2010 № 
871/47, а также вовлечением в налого-
вый оборот объектов недвижимости, 
права на которые были зарегистриро-
ваны в «упрощённом» порядке и в от-
ношении которых в соответствии с 
распоряжением Вице-губернатора 
Московской области от 24.10.2012 № 
139-РВП проведены работы по опреде-
лению инвентаризационной стоимо-
сти. 

В соответствии со статьёй 85 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции сведения о налогооблагаемом 
имуществе представляются в налого-

вые органы органами, осуществляю-
щими кадастровый учёт, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости 
и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (на территории Московской обла-
сти – Управление Росреестра по Мо-
сковской области http://www.to50.
rosreestr.ru/ и филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Московской области http://
kp-mo.ru/), а также органами, реги-
стрирующими транспортные средства 
и организациями, имеющими аккре-
дитацию на осуществление деятельно-
сти по техническому учёту и техниче-
ской инвентаризации объектов капи-
тального строительства (http://www.
mobti.ru/, http://www.rosinv.ru/). Та-
ким образом, администрирование 
имущественных налогов осуществля-
ется на основании информации о на-
логооблагаемом имуществе, получен-
ной налоговым органом из базовых 
информационных реестров/ресурсов, 
ведение которых осуществляется вы-
шеуказанными регистрирующими ор-
ганами.

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

И УМЕНЬШЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ   

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В 2013 году

ОБ ОСНОВАНИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2013 году

С 1 января 2013 года в Подмоско-
вье стартовала декларационная 
кампания, в период которой граж-
данам предстоит отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2012 году. Форма 
декларации и порядок ее заполне-
ния останутся прежними.

Напомним, в соответствии со ста-
тьями 227 и 228 Налогового кодекса 
РФ, декларации о доходах в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства обязаны представлять следую-
щие налогоплательщики:

• индивидуальные предпринима-
тели без образования юридическо-
го лица, частные нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатский ка-
бинет и другие лица, занимающие-
ся в установленном действующим 
законодательством порядке част-
ной практикой;

• физические лица, получившие 
доходы от физических лиц на осно-
ве заключенных договоров граж-
данско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам найма 
(аренды) любого имущества, оказа-
нию услуг по репетиторству, выпол-
нению ремонтных работ;

• физические лица, получившие 
доходы от продажи имущества 
(квартир, дач, гаражей, земельных 
участков, транспортных средств и 
др. недвижимого и движимого 
имущества),находившегося в соб-
ственности менее 3-х лет. При этом 
налоговые декларации представля-
ются независимо от размера полу-
ченного дохода;

• физические лица, которые по-

лучили доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 18.1 ст. 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

• физические лица – налоговые 
резиденты Российской Федерации, 
получившие доходы из источников, 
находящихся за пределами Россий-
ской Федерации;

• физические лица, получившие 
выигрыши, выплачиваемые органи-
заторами лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игро-
вых автоматов);

• физические лица, получающие 
другие доходы, при получении ко-
торых не был удержан налог нало-
говыми агентами.

Обращаем внимание, что срок 
предоставления декларации по на-
логу на доходы физических лиц за 
2012 год, для лиц, обязанных отчи-
тываться по своим доходам, не позд-
нее 30.04.2013.

Исчисленная по декларации за 
2012 год сумма налога на доходы 
физических лиц должна быть упла-
чена налогоплательщиками само-
стоятельно не позднее 15 июля 2013 
года.

Лица, на которые такая обязан-
ность не возложена, но желающие 
получить стандартные, социальные 
или имущественные налоговые вы-
четы, вправе представить деклара-
цию в налоговый орган по месту 
жительства в течении календарного 
года. К декларации необходимо 

приложить документы, подтверж-
дающие право на получение соот-
ветствующего вычета.

Необходимо иметь в виду, что на-
логовые вычеты применяются толь-
ко к доходам, которые облагаются 
налогом на доходы физических лиц 
по ставке 13 процентов.

Подать декларацию о доходах на-
логоплательщики могут и в выход-
ные дни, в частности в первую и 
третью субботу календарного меся-
ца с 10:00 до 15:00. Режим работы в 
будние дни, понедельник-среда с 
9:00 до 18:00, – вторник, четверг с 
9:00 до 20:00, пятница - с 9:00 до 
16:45.

Обращаем внимание, что дей-
ствующая форма налоговой декла-
рации за 2012 год, утвержденная 
приказом ФНС России от 10.11.2011 
№ММВ-7-3/760@, размещена в 
разделе «Помощь налогоплатель-
щику/Декларационная кампания».

Для минимизирования риска тех-
нических ошибок и экономии вре-
мени при заполнении декларации 
ИФНС России по г. Воскресенску 
Московской области рекомендует 
воспользоваться программным ком-
плексом «Декларация», который 
можно бесплатно скачать в любой 
налоговой инспекции или в разделе 
«Помощь налогоплательщику - 
Программные средства для физиче-
ских лиц».

ИФНС России 
по г. Воскресенску 

Московской области

Соблюдайте 
правила 
пожарной 
безопасности

В период с 1 января по 18 
марта текущего 2013 года в 
Воскресенском районе прои-
зошло 35 пожаров, погибло 4 
человека (в 2012 г. – 3 чело-
века), травмирован 1 чело-
век (в 2012 г. – 3 человека). В 
период с 11 по 18 марта 2013 
года подразделениями по-
жарной охраны было осу-
ществлено 19 выездов по 
сигналу «Тревога», из них 2 
выезда – на тушение пожа-
ров, 8 – на тушение мусора, 
3 – на оказание помощи на-
селению, 6 выездов оказа-
лись ложными.

Во избежание возникно-
вения пожара соблюдайте 
правила пожарной безо-
пасности:

- уходя из дома, убеди-
тесь, что все электронагре-
вательные приборы выклю-
чены;

- не применяйте нестан-
дартные и самодельные 
электронагревательные 
приборы;

- не пользуйтесь повреж-
денными розетками;

- храните спички и зажи-
гательные приборы в ме-
стах, недоступных для де-
тей, не оставляйте малолет-
них детей без присмотра;

- не храните дома легко-
воспламеняющиеся жидко-
сти и взрывоопасные пред-
меты;

- не загромождайте балко-
ны и лоджии горючими ма-
териалами;

- не курите в постели;
- не пользуйтесь дома от-

крытым огнем;
- установите в квартире 

пожарную сигнализацию 
или извещатель о пожаре;

- имейте дома первичные 
средства пожаротушения.

Отдел надзорной деятель-
ности по Воскресенскому 
району Главного управле-
ния МЧС России по Мо-
сковской области напоми-
нает жителям и гостям обла-
сти, что в случае возникно-
вения или обнаружения по-
жара необходимо незамед-
лительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по теле-
фонам 01 или с мобильных 
телефонов 112.  

Телефон единой службы 
спасения: «01»

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

служба спасения «01»НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ДАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 582/47 от 28.02.2013 г. в здании 

БМБУ «ДК «Гармония» по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Моло-

дежная, д.34, 18 марта 2013 г. в 16.30 ч. состоялись публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год под председательством Гла-

вы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» В.Ю. Кузнецова.

С информацией о проекте годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год 

перед участниками публичных слушаний выступила  Е.Н. Мешкова – начальник финансово-экономического 

отдела администрации. Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского  поселения  Белоозерский.

Проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год одобрен единогласно 

всеми участниками  публичных слушаний. 

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области утвердить годовой отчет об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области за 2012 год.

      

Председатель публичных слушаний 

В.Ю. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний 

Е.С. Копченова

 

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от «18» марта 2013 г. № 81

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право размещения нестационарного объекта 

мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного те-

лефона Организатора.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Место нахождения, почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозёр-

ский, улица 60 лет Октября, д.8, кабинет № 6.

Адрес электронной почты: adm-beloozerskiy@mail.ru

Номер контактного телефона: 8 496 44 51 183

2. Место (адрес), площадь территории, предоставляемой для размещения объекта:

Номер 
лота

Место размещения Специализация
Площадь 

территории
1. МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, 

ул. Молодёжная. у д.1Г
Павильон 

(общ. питание)
30 кв.м

2. МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, 
ул. Коммунальная, у д.10

Павильон 
(бытовые услуги)

25 кв.м

3. МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, 
ул. 50 лет Октября, около магазина РайПО

Павильон 
(детские товары)

30 кв.м

4. МО, Воскресенский р-н, п. Белоозёрский, 
ул. Молодёжная, разворотный круг

Парковка такси, 
1 машиноместо

15 кв.м

Условием размещения объекта является соответствие участника Конкурса конкурсным условиям, указанным 

в конкурсной документации.

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

Предоставление конкурсной документации осуществляется с 22 марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г. с 14.00 

до 17.00 в рабочие дни по адресу: Московская область. Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет 

Октября, д.8, каб. № 6, тел. 496 44 51 183.

Официальный сайт, на котором размещена для ознакомления документация о Конкурсе: 

adm-beloozerskiy@mail.ru.

4. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

Приём заявок осуществляется с 22 марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г. с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по 

адресу: Московская область, Воскресенский район., пос. Белоозёрский. ул. 60 лет Октября. д.8, в каб. № 6.

Заявка на участие в Конкурсе подаётся в письменном виде в запечатанном конверте. На конверте указы-

вается наименование Конкурса (номер лота), на участие в котором подаётся данная заявка, наименование 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку, почтовый адрес, по которому 

осуществляется связь.

Поданные на участие в Конкурсе заявки регистрируются Организатором в соответствующем журнале с 

указанием регистрационного номера, даты и времени подачи заявки.

Лицу, вручившему конверт с заявкой, на участие в Конкурсе, выдаётся расписка в получении конверта с 

заявкой на участие в Конкурсе.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждений таких конвер-

тов до момента их вскрытия.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и порядок определения по-

бедителя  (критерии оценки): 

Московская область,  Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.8.,

каб. № 6. 29 апреля 2013 г. в 15.00 по московскому времени.

Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших заявок в соответствии со следующими крите-

риями:

№ Наименование критерия

1. Отсутствие задолженности по всем налогам

2. Внешний вид и оформление объекта. Предложение по благоустройству прилегающей территории.

3. Наличие договора на вывоз мусора

4. Оснащение торгово-технологическим оборудованием и инвентарем

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил (с учетом специализации)

6. Обеспеченность весоизмерительными приборами

7. Обеспеченность зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техникой, 
бланками строгой отчетности

8. Обеспеченность документами, подтверждающими качество товара

9. Обеспеченность квалифицированным персоналом для оказания услуг, законно осуществляющим трудо-
вую деятельность на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

10. Опыт работы участника Конкурса в сфере потребительского рынка

Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе и оценки конкурсных предложений участников конкурса. Победителем признаётся участник конкур-

са, который набрал при голосовании наибольшее количество голосов. Протокол подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте МУ «Администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского района Московской области:

adm-beloozerskiy@mail.ru. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 258 от 02.08.2012 года  

Об утверждении мест дислокации стоянок такси на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский», с целью обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения населения 

транспортными услугами индивидуальных перевозок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест дислокации стоянок такси (прилагается).

2. Стоянки такси в иных местах, не указанных в перечне, запретить.

3. Директору МУП «Белоозёрское ЖКХ» Назарову А.А. заключить договоры аренды на места стоянок такси.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете городского поселения Белоозерский 

«Округа» и разместить на официальном сайте городского поселения Белоозерский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

– Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин ,

Глава администрации                                                             

Приложение 

к Постановлению Главы администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 02.08.2012 г. № 258

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДИСЛОКАЦИИ СТОЯНОК ТАКСИ

№ Дислокация

1 Московская область Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, разворотный круг;

2 Московская область Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8;

3 Московская область Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября , д.5,7,9.

Перечень такси на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

№ Предприятие Дислокация Количество мест Наименование

1 ООО «Калина» ул. Молодёжная, разворотный круг 6 «Калина»

2 ИП Голубых ул. Молодёжная, разворотный круг 2 «У Гоши»

3 ИП Морозов ул. Молодёжная, разворотный круг 1

4 ИП Мусаев ул. Молодёжная, разворотный круг 7 «Витязь»

ул. 50 лет Октября, у маг. «Валентина» 2

5 ИП Сычёв ул. Молодёжная, разворотный круг 3 «Круиз»

6 ИП Шуркин ул. Молодёжная, разворотный круг 3 «В добрый путь»

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

В решении Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области № 582/47 от 28.02.2013 г., опубликованном в №  4  от 7 марта 

2013 г.  была допущена техническая ошибка: слова «Об утверждении годового отчета…» читать «Об утверждении 

проекта годового отчета…».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФКП «Гк НИПАС»

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиаци-

онных систем» сообщает, что распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

30.11.2012 №125-Р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточ-

ных вод для организаций коммунального комплекса» установлены и введены в действие тарифы ФКП «ГкНИ-

ПАС» на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в следующих размерах:

Оказываемая услуга Тариф (руб./куб.м), без НДС

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Холодная вода 30,76 31,76

Транспортирование стоков 43,23 43,23

Транспортирование стоков (КБ 
Химмаш им. А.М. Исаева)

36,14 36,14

Очистка стоков 11,65 12,38

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2012 №152-Р  «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций» установлены и введены в дей-

ствие тарифы ФКП «ГкНИПАС» на услуги теплоснабжения в следующих размерах:

Оказываемая услуга
Тариф (руб./куб.м), без НДС

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Тепловая энергия (производство и 
передача т/э)

3357,90 3583,65

Услуги по передаче тепловой 
энергии

393,70 393,70

Источник официального опубликования — официальный сайт Комитета по ценам и тарифам Московской 

области — http://ktc.mosreg.ru/. На 2013 год ФКП «ГкНИПАС» не имеет утвержденных соответствующими ор-

ганами инвестиционных программ в области водоснабжения и водоотведения, а также не реализовывал их в 

предыдущих периодах регулирования (2011-2012 гг).

В течение 4 квартала 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» была подана 1 заявка на подключение к системе водо-

снабжения, заявок на подключение к системе водоотведения подано не было. Исполнено: 5 заявок на под-

ключение к системе водоотведения, в т.ч. 2 заявки на подключение к системе транспортировки сточных вод, 

а также 1 заявка на подключение к системе водоснабжения. Заявки на подключение к системам водоснаб-

жения и водоотведения, по которым было принято решение об отказе, отсутствуют. Резерв мощности систе-

мы водоснабжения на 01.01.2013 г.: по водонасосной станции (ВНС) №1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – отсут-

ствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 куб.м./ч. Резерв мощности системы водоотведения на 01.01.2013 г.: 

по очистным сооружениям – 1,3 тыс. куб.м./сутки; на участке самотечного коллектора от КНС Юрасово до 

КК-13 резерв отсутствует.

За 4 квартал 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам теплоснаб-

жения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об отказе, также отсутствуют. Ре-

зерв мощности системы теплоснабжения по окончании 4 квартала 2012 года — 26,35 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организация-

ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2009 г. № 1140, Стандартам  раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-

вержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. №6, размещена на официальном сайте 

ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет www.fkpgknipas.ru.

Также на официальном сайте «ФКП ГкНИПАС» размещена обновленная информация, подлежащая рас-

крытию  субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии.
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Ворфоломеева Гелена одна 
воспитывает сына Серёжу, 1998 
года рождения, инвалида с дет-
ства. У Серёжи целый «букет» 
тяжёлых заболеваний: пораже-
ние центральной нервной си-
стемы, ДЦП, глубокая умствен-
ная отсталость. Серёжа не уме-
ет говорить, не может есть твёр-
дую пищу, не может регулиро-
вать процесс моче- и калоиспу-
скания, плохо передвигается. 

Серёжина мама не работает и 
вот уже 14 лет самоотверженно 
ухаживает за сыном-инвалидом 
(к большому неудовольствию 
воскресенских врачей, которые 
настойчиво уговаривают её от-
дать Серёжу в специнтернат). 
За то, что Гелена отказалась от 
личной жизни, от профессио-
нальной карьеры и полностью 
посвятила себя служению боль-
ному ребёнку, государство каж-
дый месяц доплачивает ей аж 
1200 рублей! По мнению вос-
кресенских врачей, лечить Се-
рёжу бесполезно, т.к. он очень 
тяжело болен, а вот для выдачи 
бесплатных памперсов, по мне-
нию этих же самых врачей, Се-
рёжа болен недостаточно се-
рьёзно: ведь он же не лежит 
пластом, а всё-таки передвига-
ется с посторонней помощью! 
Вот и приходится просить у до-
брых людей помощи в покупке 
памперсов! А если памперсов 
нет, то мама постоянно вынуж-
дена переодевать Серёжу, вы-
тирать за ним испачканный пол, 
бесконечно стирать. Но в доме у 
Гелены всегда очень-очень чи-
сто. 

После того, как благотвори-
тельный фонд «Родничок» через 
телеканал «Подмосковье» обра-
тился к губернатору Москов-
ской области по Серёжиным 
проблемам, впервые за 7 лет к 
Серёже домой приехали врачи-
специалисты с целью разработ-
ки индивидуальной программы 
реабилитации. Обещали выпи-
сать Серёже специальную орто-

педическую обувь, а вот с пам-
персами – проблема, никак не 
сойдутся во мнении: нуждается 
ли Серёжа в памперсах? Про-
жил же он без них 14 лет! Да и 
инвалидность у Серёжи через 4 
года заканчивается. Да-да, не 
удивляйтесь! «Пожизненной» 
инвалидности у Серёжи нет! Да 
и вообще во мнении не сойдут-
ся: ДЦП у него или остаточное 
ДЦП? Вот такие вот дела! А по-
ка врачи спорят да судят, един-
ственная надежда на ВАС, до-
брые люди! Серёже нужно на 
день хотя бы три памперса. Се-
рёжиной инвалидной пенсии 
хватает или на покупку пампер-
сов, или на еду и лекарства. А 
вот уж как мама должна про-
жить на 1200 рублей, которые 
ей выплачивает государство по 
уходу за ребёнком-инвалидом, 
это загадка из загадок!

Каждое воскресение дедушка 
Витя приводит Серёжу в храм 
на подворье Соловецкого мона-
стыря причащаться. После при-
частия Серёжа успокаивается, 
дедушка ведёт Серёжу на крест-
ный ход: в одной руке икона, 
второй рукой крепко держит 
больного внука. И так каждое 
воскресенье – с надеждой на 
помощь Божию.

Мама мечтает оборудовать 
для Серёжи место в саду, где с 
ним можно будет гулять. Но на 
это и ещё на многое, очень не-
обходимое, чтобы хоть как-то 
скрасить Серёжину жизнь, про-
сто не хватает денежных 
средств. Если Вы захотите по-
мочь ребёнку-инвалиду Серё-
же, звоните его маме по телефо-
ну 8-964-714-03-02 или в благо-
творительный фонд по телефо-
ну 8-926-521-99-84. (По понят-
ным для всех причинам фото-
графию Серёжи не помещаем).

Елена КОБЗЕВА,
член попечительского совета 

благотворительного фонда 
«Родничок»

Ребёнку-инвалиду 
требуется помощь 
добрых людей!

12 марта десятилетняя де-
вочка Женя возвращалась из 
музыкальной школы в Мо-
скве. Села в маршрутку, что-
бы ехать домой, а потом води-
тель высадил её на какой-то 
остановке, поскольку у ре-
бёнка не оказалось денег. 
Поздним вечером того же дня 
50 человек из поискового от-
ряда «Лиза Алерт» нашли де-
вочку Женю на платформе, 
где она ждала электричку, 
чтобы всё-таки вернуться к 
папе и маме.

История эта со счастливым 
концом — девочка нашлась, 

водителя маршрутки хотят 
наказать, а я мог выдохнуть 
с облегчением и заняться 
своими делами...

Но мне не давала покоя 
одна деталь: вечером в буд-
ний день в столице марш-
рутки пустыми не ходят. 
Это означает, что минимум 
десять человек видели, как 
ребёнка высаживают из са-
лона. Допустим, несколько 
человек не услышали разго-
вора между водителем и де-
вочкой Женей, но ведь сидя-
щие рядом с шофёром и поза-
ди него (это минимум 6 мест в 
стандартном микроавтобусе) 
не могли не понимать, что ре-
бёнка высаживают из марш-
рутки, так как у неё нет де-
нег. Никто из этих людей в 
Москве не догадался достать 
30 рублей, чтобы спасти де-
вочку Женю от возможных 
неприятностей и даже смер-
ти.

Давайте называть вещи сво-
ими именами.

За последние годы несколь-
ко человек погибли после того, 
как их в мороз или в жару вы-
садили из автобуса, поскольку 
у них не было денег. Это были 
мальчики и девочки, инвалиды 
и старушки. Они погибли из-за 
того, что у нас не нашлось 
очень маленьких денег, чтобы 
спасти их жизнь.

Мы готовы абстрактно раз-

мышлять о защите детей, над 
которыми издеваются ино-
странные усыновители, раду-
емся тому, что плохого води-
теля или кондуктора накажут, 
но не в состоянии открыть 
кошелек и достать 30 рублей, 
чтобы спасти жизнь другому 
человеку.

В этот момент все разгово-
ры о любых религиях, запове-
дях и нравственности должны 
утихнуть. Пассажиры той 
маршрутки, а на их месте мог 
быть каждый из нас, были го-
товы убить конкретную де-
вочку Женю, оценив её 

жизнь в свои 
30 рублей. 
Эти деньги 
не нужно 
класть на те-
лефон, снять 
с электрон-
ного кошель-
ка. Эти день-
ги не лишат 
обеда или 
любимой 
книги, никак 
не стеснят, 
хлеб для то-
стов в мага-
зине уже 
стоит доро-

же, чем жизнь маленькой де-
вочки. Хорошей девочки, хо-
дившей и, к счастью, ходящей 
в музыкальную школу. Цена 
настолько маленькая, что по 
сравнению с этим столичным 
«курсом» Иуда совершил вы-
годную сделку, предав Хри-
ста.

Я сознательно говорю о 
том, что девочка Женя, судя 
по фотографии, — ухожен-
ный, красивый ребенок, кото-
рому в принципе должно 
быть приятно помочь. Многие 
мои знакомые занимаются 
благотворительностью и рас-
сказывают, что люди жертву-
ют очень активно, если есть 
красивый портрет девочки 
или мальчика. Иными слова-
ми, девочка Женя, в отличие 
от меня — взрослого мужчи-
ны с ограниченными физиче-
скими возможностями, иде-
альный объект для проявле-
ния пусть даже гламурной 
любви.

6 человек в идеальной ситуа-

ции не были готовы показать 
себя хорошими людьми прак-
тически забесплатно. Они ни-
когда не вспомнят об этой исто-
рии, будут постить кошечек в 
Фейсбуке и жить обычной 
жизнью. Я не готов их осудить, 
поскольку сам был в такой си-
туации.

Молодым учителем я после 
института ехал из Москвы на 
автобусе в свой подмосковный 
город. Автобус не был льгот-
ным, а у меня, уже не помню 
почему, не было денег, что я и 
узнал, открыв перед кондукто-
ром кошелёк, который неожи-
данно оказался пустым. В этот 
момент мы уже выехали из сто-
лицы. Кондуктор стал меня вы-
саживать, я довольно вяло со-
противлялся, а в этот момент 
половина автобуса сказала: 
«Отстаньте от него, вы не види-
те, что он инвалид?» (Лучше уж 
такая защита, чем никакой). 
Кто-то достал кошелёк и запла-
тил за меня. Я не знаю имени 
этого человека, но до сих пор 
вспоминаю его с благодарно-
стью.

Сам я неохотно расстаюсь с 
деньгами, никогда не жертво-
вал именно деньги на благотво-
рительность, но несколько раз 

был в ситуации, 
когда не помочь 
деньгами чужо-
му мне челове-
ку, которого я 
видел в первый 
и последний 
раз, было нель-
зя. Не потому, 
что мне явился 
ангел, или Бог 
потребовал от 
меня помочь 
именно этому 
человеку, и да-
же не потому, 
что я как суе-

верный римлянин считаю, что 
нужно отдавать часть своих до-
ходов, чтобы судьба не отняла у 
тебя гораздо больше, а просто 
потому, что «милосердие ино-
гда стучится в моё сердце». Я 
сознательно привожу слова Во-
ланда.

Когда я учился в ВУЗе, нам 
рассказывали о том, что жить в 
СССР в тридцатые годы ХХ ве-
ка было так ужасно, что Сатана 
из «Мастера и Маргариты» ста-
новился носителем человече-
ской морали, и выглядел «не 
так уж плохо на фоне осталь-
ных».

История с девочкой Женей 
заставила меня вспомнить это 
объяснение своих учителей, и я 
очень боюсь, что снова настали 
времена, когда бесы оказыва-
ются милосерднее людей. Толь-
ко на этот раз в этом виновато 
уже не государство.

Андрей ЗАЙЦЕВ
http://www.foma.ru/

ubitrebenka-za-30-rublej.html

Убить ребёнка за 30 рублей
или О «выгодной» сделке Иуды

не быть равнодушным


