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Избранному делу верны

операторы машинного доения экспериментального хозяйства  
«Клёново-Чегодаево» елена Сыромолотова и галина трошкина  
стали призерами 25-го областного конкурса профессионального мастерства

Фото В. Иванченко
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Наверное, это правильно, 
более того, в этом заложен 
глубокий смысл – несмотря 
ни на какие кризисы, в канун 
Первомая чествовать тех, кто 
добился самых значитель-
ных успехов в труде. Как ска-
зал один из гостей районного 
Праздника труда, председа-
тель комитета по труду и заня-
тости населения Московской 
области Юрий Игоревич раго-
зин, труд и трудности – слова 
однокоренные, но первое спо-
собно преодолеть второе.

Это доказывает вся исто-
рия развития нашего рай-

она за последние десятилетия.
Символично и то, что перед 

началом торжества предста-
вительная делегация возложи-
ла цветы к монументу воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, который рас-
положен рядом с домом культу-
ры «Молодежный». Эту почётную 
миссию выполнили гости район-
ного праздника: первый замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области Игорь 
Олегович пархоменко, председа-
тель Мособлдумы Валерий евге-
ньевич аксаков, председатель 

областного коми-
тета по труду и 
занятости населе-
ния Юрий Игоре-
вич рагозин, глава 
подольского райо-
на Николай петро-
вич Москалёв и 
благочинный церк-
вей подольского 
округа священник 
Олег Сердцев.

Гости с удовольствием осмо-
трели чудесный дом культу-
ры, познакомились с представ-
ленной на площади перед ДК 
продукцией новых предприя-
тий, осуществляющих свою дея-
тельность на нашей территории, 
посетили помещения кружков и 
секций.

праздник начался песней о 
подольском районе, исполнен-
ной директором ДК «Метал-
лург» Натальей левченко в 
сопровождении народного хоре-
ографического ансамбля «рас-
свет», руководимого заслу-
женным работником культуры 
Московской области людмилой 
Юшиной, победителя только 
что закончившегося районного 
фестиваля «Звездная дорожка».

Неизменные ведущие рай-
онных праздников Ирина рома-
нова и Максим Корж зачитыва-
ют обращение губернатора под-
московья Б.В. Громова к труже-
никам земли подольской.

На сцене И.О. пархомен-
ко. поздравив собравшихся в 
зале с праздником и выполняя 
поручение губернатора, он вру-
чил областные награды заслу-
женным труженикам. Медалью 
ордена «Ивана Калиты» отме-
чен глава сельского поселения 
Вороновское до 2009 года Ю.С. 
Малютин, двенадцать лет умело 
возглавлявший одно из крупных 
поселений.

Знака губернатора «За 
труды и усердие» удостоен 

начальник гаража районной 
больницы «Кузнечики» а.а. 
алхимов. почетную грамоту 
губернатора вручили победи-
телю регионального конкурса 
«Менеджер года – 2009» дирек-
тору МУСп «Монумент» И.Н. 
Краснолуцкому, победителю 

областного конкурса «лучший 
руководитель муниципальной 
организации культуры» директо-
ру ДК «Молодёжный» И.Г.Талпа, 
коллетиву-победителю областно-
го конкурса «лучшая организа-
ция работы в сфере охраны тру-
да» ООО «Торговая компания 
103» (директор а.л. Юз).

Благодарности губернато-
ра удостоены коллективы ОаО 
«Щапово-агротехно» (дирек-
тор р.М. Сабиров), центра раз-
вития ребенка – детсада № 30 
«Кленочек» (заведующая л.Н. 
Старцева) и трудовая династия 
Чинаровых, общий стаж кото-
рой составляет 63 года. 32 года 
возглавлял ведущее направ-
ление ВИЖа глава семейства 
Иван Иосифович, научным 
сотрудником трудится его сын 
Владимир Иванович, ведущим 
специалистом в области живот-
новодства – невестка Наталия 
анатольевна, внук антон Вла-
димирович – экономист в обла-
сти животноводства.

Валерий евгеньевич акса-
ков впервые в гостях у жителей 

района. поздравление его было 
взволнованным и эмоциональ-
ным. Он поблагодарил труже-
ников, ветеранов за тот вклад, 
который они вносят в развитие 
экономики области. Особенно 
тёплые слова высказал в адрес 
главы района Н.п. Москалё-
ва, назвав его патриархом сре-
ди глав муниципальных обра-
зований подмосковья. расска-
зал о том, как четко отчитывал-
ся Николай петрович на пра-
вительственной комиссии, спо-
рил, доказывал и сумел отсто-
ять свою правоту. Оценив по 
достоинству команду район-
ной власти, В.е. аксаков вру-
чил награды. почетного знака 
«За трудовую доблесть» удо-
стоен депутат районного Сове-
та а.И. Демидов, почетной гра-
моты – председатель Совета 
депутатов сельского поселения 
Щаповское п.Н. Бондарев. Бла-
годарственные письма Мособ-
лдумы вручены председателю 
Совета депутатов лаговского 
с/п К.В. Желтикову, председа-
телю Совета депутатов ряза-
новского с/п С.Д. левому, депу-
тату районного Совета, руко-
водителю ООО «Чайка» Н.М. 
Молчановой, заместителю 

новые СТранИЦы  
ТрудовоЙ бИоГраФИИ 
раЙона

П р а з д н И К  Т р у д а

В.е. аксаков

Н.П. Москалев, г.П. Кольцова,  
Н.а. антропов, Н.г. Красненькова

И.о. Пархоменко, В.е. аксаков,  
Н.П. Москалёв, о.  Сердцев
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руководителя администрации 
района Т.В. панковой.

У микрофона глава райо-
на Николай петрович Моска-
лёв. Он подчеркнул, что доста-
точно комфортная жизнь на 
территории района обусловле-
на производительным трудом 
наших земляков. И хотя минув-
ший год был финансово неста-
бильным, у нас появилось нема-
ло новых объектов. Это детсад 
в п. Быково, школа и стади-
он в п. ерино, муниципальный 
258-квартирный жилой дом в п. 
Знамя Октября. растет число 
новых предприятий, за год их 
появилось одиннадцать, коли-
чество рабочих мест достигает 
более 30 тысяч. Так, в п. львов-
ский открылся терминал «почта 
россии», который предоставит 
нашим жителям более тысячи 
рабочих мест с замечательны-
ми условиями труда, в д. Севе-
рово заработало предприя-
тие «пуратос», производящее 
пищевые добавки для выпечки, 
аналоги которых изготавлива-
лись до сих пор только за рубе-
жом. В с. Сынково не так давно 
открыли агротерминал для хра-
нения продуктов.

Нам удается, подчеркнул 
Николай петрович, удерживать 
на плаву сельскохозяйствен-
ное производство. И хотя в этой 
отрасли немало трудностей, по 
надоям молока у нас и в кризис-
ный год отмечается устойчивый 
рост. Всем, кто добросовест-
но трудится, Николай петрович 
высказал теплые слова.

Особую благодарность 
выразил ветеранам производ-
ства, участникам трудового 
фронта во время войны.

а затем по традиции вручил 
муниципальные награды лучшим 
из лучших. Знаком «За заслу-
ги перед подольским районом» 
II степени награжден директор 
пСпСК Н.Н. Федоров, знаками 
«За заслуги перед подольским 
районом» III степени – старший 
инженер-механик э/х «Кленово-
Чегодаево» В.В. радкевич, руко-
водитель детского образцово-
го хореографического ансамбля 
«радужные ребята» ДК «Дубро-
вицы» е.В. разина, зоотехник-
селекционер фермы «Слащёво» 
л.И. Острошапкина, замести-
тель директора ОаО «Дуброви-
цы» е.В. Телкова.

На сцену приглашают-
ся те, кто своим трудом созда-
вал историю района. Знака-
ми «почетный ветеран подоль-
ского муниципального района» 

отмечены бывшая доярка кол-
хоза «путь Ильича» а.а. Гриб-
кова, бывший врач пЦрБ Г.а. 
Зиновьева и учитель лицея № 1 
п. львовский О.С. Мартынихина.

Знака «Честь и Слава Земли 
подольской» удостоены участ-
ники Великой Отечественной 
войны Н.а. антропов, п.И. атро-
шенко, ветеран труда, мастер 
животноводства бывшего совхо-
за «подольский» Г.п. Коль-
цова, свинарка э/х «Кленово-
Чегодаево Н.Г. Красненькова.

Знака «За трудовое отли-
чие» удостоены механиза-
тор ООО «Современные агро-
технологии» Н.Н. Горячен-
ков, заведующий неврологи-
ческим отделением Воронов-
ской больницы Ю.И. Игумнов, 
техник-смотритель ОаО «Шиш-
кин лес» Н.М. Крупнова, врач-
отоларинголог З.Н. Матвее-
ва, бригадир молочно-товарной 
фермы «Кленово» л.Н. Шеншин.

Свидетельство «На пра-
во получения гранта президен-
та российской Федерации для 
государственной поддержки 
молодых ученых» вручили побе-
дителю конкурса Н.а. Волковой, 
заведующей лабораторией кле-
точной инженерии ВИЖа.

Благодарственные адреса 
главы района получили призёры 
25-го областного конкурса опе-
раторов машинного доения е.Н. 
Сыромолотова и Г.И. Трошкина 
из э/х «Клёново-Чегодаево».

Кубок «За стабильность 
на рынке труда» главе района 

Н.п. Москалёву вручил пред-
седатель областного комитета 
по труду и занятости населения 
Ю.И. рагозин.

Тружеников земли подоль-
ской приветствует руководитель 
администрации Василий андрее-
вич Музычук. Назвав своих зем-
ляков добросовестными, масте-
ровитыми, он поблагодарил их 
за труд и вручил дипломы «луч-
ший по профессии» электро-
сварщику ОаО «Наш дом» В.С. 
Головкину, директору ДК «Юби-
лейный» Н.В. Джурко, электро-
сварщику ОаО «Шишкин лес» 
В.Н. Иванову, воспитателю дет-
сада № 29 «Дубравушка» Т.В. 
Кариковой, водителю мусорово-
за Н.п. Новоженову, дворнику из 
Красной пахры Т.И. павловой, 
медсестре рязановской поликли-
ники О.В. Черниковой, слесарю-

сантехнику М.Х. Шабакаеву, 
учителю ИЗО Красносельской 
школы-интерната И.М. Шустову.

Василий андреевич вручил 
также награды победителям 
районного конкурса «левша» в 
номинации «Мастеровой наше-
го района»: руководителю сту-
дии ИЗО ДК «Клёново» евгению 
Волкову, преподавателю Федю-
ковской ДШИ евгении Ковалё-
вой, методисту ДК «Металлург» 
Наталье лукьяновой, выпускни-
це ДШИ «Дети Синей птицы» 
Эле Шаинян и преподавателю 
центра «Бабенская игрушка» 
андрею Шведову.

Все награждения и поздрав-
ления сопровождали самодея-
тельные артисты. Собравшие-
ся на праздник с удовольстви-
ем послушали игру на аккор-
деоне ученика детской школы 
искусств «Гармония» п. Щапово 
артема Кибардина, великолеп-
ное выступление хореографи-
ческого ансамбля «рассвет» ДК 
«Металлург», озорные напевы 
ансамбля народной песни «лар-
чик» Михайловской ДШИ под 
руководством анастасии Спас-
ской. а уж какие коленца выде-
лывали ребята из народного 
ансамбля эстрадно-спортивного 
танца «Шанс» ДК «Металлург», 
руководимого людмилой рома-
новой! Тронуло душу пение 
солистки детского вокального 
ансамбля «Вдохновение» ДШИ 
«Дети Синей птицы» Валерии 
Колотовой в сопровождении 
детского образцового ансамбля 

«Созвездие» ДК «Металлург», 
руководимого анной Степа-
новой.

Молодые жители района 
так же, как взрослые селяне, 
достойны всеобщего уважения. 
первый заместитель руководи-
теля администрации В.а. Шитов, 
поздравив всех с праздником 
труда, вручил награды победи-
телям конкурсов.

Накануне первомая в рай-
онных школах прошел конкурс 
сочинений на тему «Моя буду-
щая профессия». победителем 
стала ученица 11-го класса Тол-
бинской средней школы Кри-
стина Довидаускайте, ей вручи-
ли диплом и памятный подарок, 
как и ее преподавателю а.Э. 
леошиной. Второго места удо-
стоена работа ученицы 9 «а» 
класса Вороновской школы 
Дарьи Молчановой. Вместе с 
педагогом О.а. Марасановой 
её также пригласили на сцену 
для вручения награды. На тре-
тьем месте оказалась учени-
ца 10-го класса Дубровицкой 
школы анна Борде (учитель 
Н.В. Бухвостова). победителя-
ми конкурса статей о профес-
сии профмарафона «Выбор 
пути» стали полина Кочешкова 
(львовская школа № 4), Геор-
гий Гавриляка (школа п. Знамя 
Октября), анастасия прилепа 
(Вороновская школа).

первое место в районном 
конкурсе электронных презента-
ций о профессии «Выбор пути» 
занял Сергей Мишков из Сын-
ковской школы, второе – Окса-
на Крылова, учащаяся Дубро-
вицкой школы, третье – Мария 
Зайцева, учащаяся лицея № 1.

по традиции завершился 
праздник розыгрышем «вкус-
ной» лотереи, призы для кото-
рой любезно предоставили 
счастливчикам фермерское 
хозяйство «агроэкология», э/х 
«Кленово-Чегодаево», ОаО 
«Щапово-агротехно», ЗаО «ИТа 
Северная Компания», ООО 
«Берген Фиш», ООО «ТЭра», 
ООО «Золотое правило», «Кон-
дор», «апрель+», «Фреши», 
«лапастафреска», «Компания 
«Сладкий сахар», «Экстропак».

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

г.а. зиновьева

Победители конкурса «Выбор пути»

т.В. Карикова
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Строго говоря, именно 
эти задачи стояли перед 

25-м областным конкурсом 
«лучший по профессии» среди 
операторов машинного доения 
коров, который проводился на 
минувшей неделе в подольском 
районе. Место выбрано не слу-
чайно, ведь наш район прочно 
удерживает позиции одного из 
лидеров подмосковного сель-
скохозяйственного производ-
ства, за последние годы молоч-
ное стадо у нас не только не 
сократилось, но даже немного 
увеличилось, постепенно растут 
и надои. В Дубровицах распо-
лагается единственный в стра-
не научно-исследовательский 

институт животноводства, 
отметивший недавно своё 
80-летие. а, к примеру, в экс-
периментальном хозяйстве 
«Клёново-Чегодаево» есть 
чему поучиться и по части 
содержания и ухода за корова-
ми, и в организации собствен-
ной переработки молока и реа-
лизации продукции.

На торжественной церемо-
нии открытия, а она прошла на 
площадке перед дворцовым 
корпусом ВИЖа, исполняющий 
обязанности министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области Владимир 
Бошляков говорил о важности 
и ответственности того дела, 
которое объединяет собравших-
ся на конкурс специалистов, о 
значительном внимании, уде-
ляемом сегодня животновод-
ческой отрасли. радует Влади-
мира Никаноровича и то обсто-
ятельство, что состав участни-
ков заметно изменился, боль-
ше стало молодёжи. Как высо-
кое доверие расценивает воз-

можность принимать на земле 
подольской конкурсантов заме-
ститель руководителя район-
ной администрации Геннадий 
Коротаев. Тем более что все 
уже прошли жёсткий отбор в 
своих муниципальных образо-
ваниях и теперь в полной мере 
смогут проявить прфессиональ-
ные знания, умения и навыки. 

а объективное, беспристраст-
ное судейство, убеждён Генна-
дий анатольевич, этому поспо-
собствует. Гордиться избранной 
работой, связанной с производ-
ством столь нужной людям, пре-
жде всего – детям, продукции, 
призвал гостей директор Все-
российского института животно-
водства и экспериментального 
хозяйства «Клёново-Чегодаево» 
Валерий Виноградов. Ну, а глав-
ный судья состязаний алек-
сандр Шимширт ещё раз опре-
делил основные этапы пред-
стоящей работы, включающей 
машинное доение на молочно-
товарных фермах Клёново и 
Маврино и разборку-сборку 

доильного аппарата. Между про-
чим, проверка теоретических 
познаний уже состоялась нака-
нуне, и, по мнению александра 
Васильевича, она подтвердила 
высокий уровень профессиона-
лизма.

Итак, участники конкур-
са ,  судьи ,  сопровождаю-
щие рассаживаются в авто-
бус и по машинам и органи-
зованной колонной движут-
ся в «Клёново-Чегодаево». Мы 

же тем временем представим 
специалистов, отвечающих за 
ключевое звено животновод-
ства. Соревнуются 33 операто-
ра машинного доения, мужчин 
из них всего двое. есть и моло-
дые, чуть за двадцать, девчата, 
и опытные мастерицы, имею-
щие стаж по нескольку десяти-
летий. География тоже обшир-
на, задействованы практически 
все районы подмосковья, зани-
мающиеся производством моло-
ка. Домодедовский, Одинцов-
ский, Наро-Фоминский, Ступин-
ский, Волоколамский, ленин-
ский, Сергиевопосадский, Сол-
нечногорский, Дмитровский, 
Орехово-Зуевский, лотошин-
ский, Клинский… За подоль-
скую землю, в соответствии с 
положением, выступают трое 
доярок. елена Сыромолотова 
и Галина Трошкина трудятся 
в клёновском хозяйстве, люд-
мила Смирнова – в «Щапово-
агротехно». На ферме лукошки-
но елена Сыромолотова рабо-
тает пять лет, причём показа-
тели у неё всё лучше. Надой 
на фуражную корову вырос с 
7140 кг в 2005 году до 7468 кг 
в 2009-м (при жирности моло-
ка 4,86% и содержании бел-
ка 3,18%). ежедневный надой 
составляет 22,3 кг молока, 
которые надо помножить на 70 
закреплённых за леной коров. 
Отвечая на вопрос, как удаётся 
управляться с такой беспокой-
ной командой, Сыромолотова 

К о н К у р С  П р о Ф е С С И о н а л Ь н о Г о  м а С Т е р С Т в а

Корова на дворе,  еда на СТоле
Вековая народная мудрость, вынесенная нами в заголовок, до сих пор ни в коей мере не 

утратила своего значения. Конечно, в бурном ХХ столетии россия перестала быть преимуще-
ственно крестьянской страной, для городского же населения вопрос о личном подворье дав-
но потерял актуальность. И если в годы войны именно домашняя скотина спасла огромное 
количество наших соотечественников от голодной смерти, то впоследствии забота эта пере-
шла на иной, государственный, уровень. Причём по-прежнему речь идёт пусть не буквально 
о физическом выживании, но уж точно – о продовольственной безопасности. Нам всем сле-
довало бы повнимательнее прислушаться к весьма острым дискуссиям, то и дело возникаю-
щим по очень простому поводу: является ли молоком исключительно натуральный продукт, 
полученный от коровы, или также ещё и жидкость, возникшая в результате растворения в 
воде порошка? Смысл разногласий абсолютно ясен. если отказаться от использования сухо-
го молока, отечественное животноводство начнёт подниматься с колен, развиваться и, в пер-
спективе, даже расцветать. если же сохранять нынешнюю ситуацию, зависимость от импор-
та не только останется, но ещё и усугубится, нашим же аграриям придётся влачить довольно 
жалкое существование. Какая тенденция побеждает, мы отчётливо видим по полкам магази-
нов. о причинах сложившегося положения, на наш взгляд, крайне неблагополучного, скажем 
коротко: налицо целенаправленное продвижение, лоббирование, продавливание интересов 
зарубежных производителей. Подкреплённое чрезвычайно серьёзными ресурсами. Впрочем, 
не буду драматизировать, тем более что я не склонен рассматривать происходящее на нашем 
продовольственном рынке как результат некоего международного заговора против россии, 
«происков иностранного империализма». Просто есть люди, преследующие свою экономиче-
скую выгоду, и добиваются они этого последовательно и упорно. так что на извечный вопрос 
о том, что же делать нам, ответим однозначно: да то же самое! отстаивать свои националь-
ные интересы, сохранять поголовье крупного рогатого скота в стране, в Подмосковье, на зем-
ле подольской, использовать современные технику и технологии, искать возможности закре-
пления кадров на селе, обсуждать и решать другие насущные проблемы отрасли…
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резонно замечает, что животные 
всё прекрасно чувствуют и пони-
мают. Как к ним подойдёшь, так 
тебе и ответят. О Галине Трош-
киной коллеги отзываются как о 
человеке скромном, доброжела-
тельном, трудолюбивом, подчёр-
кивая её знания и опыт, инте-
рес к новым методам работы, 
готовность помогать молодым. 
«Добросовестная, безотказная, 
отзывчивая» – это уже из слу-
жебной характеристики людми-
лы Смирновой. Трудовой стаж у 
неё солидный, 26 лет, дояркой 
стала, по собственному призна-
нию, в силу жизненных обстоя-
тельств. Несомненным досто-
инством своей работы считает 

общение с животными, ведь от 
них исходят такие тепло и энер-
гия! понятное дело, болеть мы 
будем за наших, хотя удачи и 
успеха, конечно же, желаем 
всем участникам.

…процесс, как говорится, 
пошёл. Те, кто соревнуется на 
промышленной доильной уста-
новке типа «Ёлочка», собрались 
на молочно-товарной ферме 
Клёново. Здесь больше механи-
зации, на дойку коровы направ-
ляются в специальный машин-
ный зал, откуда молоко посту-
пает прямо в танк. На мав-
ринской ферме организованы 

состязания по линейному дое-
нию. Условия тут попроще, зато 
животные остаются на своих 
привычных местах и, похоже, 
чувствуют себя комфортнее. 
Впрочем, ответственность вез-
де одинаковая: корову должным 
образом подготовить, необходи-
мые гигиенические процедуры 
и массаж вымени осуществить, 
правильно подключить аппа-
рат, добиться, чтобы как мож-
но меньше было остаточного 
молока… атмосфера повсюду 
доброжелательная, все стара-
ются помочь друг другу, что-то 
подсказать, посоветовать. Хотя, 
признаем честно, без волнения 
и даже слёз такие конкурсы не 
обходятся.

Событие  действитель-
но незаурядное, считает глав-
ный специалист районного 
управления по работе научно-
производственного комплек-
са александр Заикин, ведь от 
операторов машинного дое-
ния очень многое зависит в 
животноводстве. И уж коль ско-
ро ответственное мероприятие 
проводится на нашей террито-
рии, готовились к нему со всей 
тщательностью. На это же обра-
щает внимание и заглянувший 
«на огонёк» директор опытного 
хозяйства «Каменка» яков Кин-
дсфатер, он ещё раз искренне 
порадовался за соседей, у кото-
рых созданы достойные условия 
и для людей, и для животных.

по окончании основного 
этапа все переезжают в кон-
тору хозяйства, где соревно-
вания продолжаются. Сна-
чала, правда, специалисты 
инженерно-технологического 
центра «ремтехмаш» из горо-
да Орехово-Зуево устраива-
ют показательные выступления 
по сборке и разборке доильных 
аппаратов. а потом свои способ-
ности проявили в этом непро-
стом деле и все конкурсанты. 
Теперь самое сложное позади.

…Следующий день посвя-
щён подведению итогов. Но 
сперва экскурсия по Дуброви-
цам – с осмотром знаменитого 

храма, усадебного дома, пар-
ка. Так что культурный уро-
вень тоже повысили. а в 12.00 
в гербовом зале возобновляет-
ся разговор на профессиональ-
ные темы. Судейская колле-
гия и жюри определяли резуль-
таты по двум номинациям: за 
«Ёлочку» и линейную систе-
му. Золото и серебро уходят 
гостям: в Домодедовский, Коло-
менский, пушкинский районы. 
Зато у наших Галины Трош-
киной и елены Сыромолото-
вой оба третьих места. лишь 
немного отстала от них люд-
мила Смирнова, у неё специ-
альный приз за лучший (кроме 
призёров) итог среди женщин. 
подарки достойные, и без них 
– это важно – никто не остался. 
а клёновский директор Валерий 

Виноградов своих участниц ещё 
и денежными премиями награ-
дил, что и для других руководи-
телей наверняка станет вдох-
новляющим примером.

В общем, по домам все 
отправлялись хоть и устав-
шие немного, зато довольные. 
а людмила Смирнова даже не 
точку, а многоточие поставила: 
я бы, говорит, с удовольствием 
снова посоревновалась. пря-
мо сейчас… Увы, теперь только 
через два года. И, весьма веро-
ятно, вновь на подольской зем-
ле. За это все – и конкурсанты, 
и организаторы – дружно про-
голосовали. потому что понра-
вилось.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Л. Смирнова
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Постановление 
администрации 
Подольского 
муниципального района 
№ 701 от 13.04.2010 г.
В соответствии с норма-

тивами и правилами эксплу-
атации объектов жилищного 
комплекса и социальной сфе-
ры постановляю:

1. Отопительный сезон 
2009-2010 гг.  в подоль-
ском муниципальном районе 
завершить с 17 апреля 2010 
года.

2. Генеральным дирек-
торам ОаО ЖКХ (Васильев 
а.Г., Гурьянов Ю.И., Труби-
цын В.М., Диль е.В.), гене-
ральному директору ООО 
«Строительная фирма «ТлК» 
(Тафинцев В.а.), руково-
дителям предприятий всех 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
обеспечивающих коммуналь-
ными услугами население 
подольского муниципально-
го района:

2.1. разработать гра-
фики остановки котельных 
для проведения планово-
предупредительного ремон-
та, согласованные с трестом 
газового хозяйства, админи-
страцией подольского муни-
ципального района и инспек-
тирующими службами.

Срок – 20.05.2010 г.
2.2. В случае резкого 

понижения температуры обе-
спечить подачу теплоноси-
теля на объекты социальной 
сферы.

2.3. приступить к выпол-
нению комплекса работ по 
подготовке к отопительному 
сезону 2010-2011 гг.

3. рекомендовать гла-
вам сельских поселений и г/п 
львовский довести настоя-
щее постановление до орга-
низаций, участвующих в 
производстве, передаче и 
перераспределении тепло-
вой энергии для населения и 
бюджетной сферы, располо-
женных на подведомственной 
территории.

4. Опубликовать дан-
ное постановление в газетах 
«подольский рабочий», «Зем-
ля подольская» и на офици-
альном сайте подольского 
муниципального района.

5. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля руководителя админи-
страции Сахарова B.C.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель 

администрации  
Подольского 

муниципального района.

C 3 по 12 мая 2010 года 
участники и инвалиды Вели-
кой отечественной вой-
ны будут пользоваться бес-
платным проездом в поездах 
дальнего следования по тер-
ритории россии.

В связи с празднованием 
65-й годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне соглас-
но постановлению правитель-
ства рФ № 1176 от 31.12.2009 
года ОаО «рЖД» предоставит 
бесплатный проезд поездами 
дальнего следования по террито-
рии рФ инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
являющимся гражданами рФ, 
либо постоянно проживающим 
на территории рФ иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства с 3 по 12 мая 2010 года.

Оформление бесплатных 
проездных документов осу-
ществляется с 1 апреля 2010 
года. Количество поездок, 
совершаемых пассажиром в 
установленный период време-
ни, не ограничено.

Бесплатные билеты будут 
оформляться в  купейные, 
плацкартные вагоны и в ваго-
ны с местами для сидения 
всех категорий поездов: ско-
рых фирменных, скорых, пас-
сажирских фирменных, пасса-
жирских, поездов 800-й нуме-
рации, скоростных.

Бесплатные билеты будут 
оформляться также в поезда, 
следующие транзитом через 
иностранные государства, поез-
да формирования иностран-
ных дорог и при возобновлении 
поездки после остановки пасса-
жира в пути следования.

Оформление бесплатных 
проездных документов будет 
производиться по предъявле-
нию в билетную кассу дальне-
го следования следующих доку-
ментов:

- документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт граж-
данина российской Федера-
ции, паспорт гражданина СССр, 
заграничный паспорт гражда-
нина российской Федерации, 

заграничный паспорт ино-
странного гражданина, вид на 
жительство иностранного граж-
данина, вид на жительство лица 
без гражданства);

- документа, дающего право 
бесплатного проезда (удостове-
рение участника Великой Оте-
чественной войны, удостовере-
ние инвалида Великой Отече-
ственной войны, удостоверение 
о праве на льготы с отметкой 
«Инвалид группы» имеет право 
на льготы, установленные ста-
тьей 14 Федерального закона 
«О ветеранах», удостоверение о 
награждении медалью «За обо-
рону ленинграда»).

при оформлении проезда 
в Калининградскую область из 
других регионов рФ и обрат-
но ветерану, не являющемуся 
гражданином рФ, необходимо 
предъявить в билетную кассу 
два документа, удостоверяю-
щих личность пассажира: вид 
на жительство иностранно-
го гражданина и заграничный 
паспорт.

беСПлаТныЙ Проезд  
веТеранам воЙны По роССИИ

С о Ц И а л Ь н а я  з а щ И Т а  н а С е л е н И я

подольское районное управ-
ление социальной защиты насе-
ления информирует жителей 
подольского района, что в соот-
ветствии с письмом министерства 
№ 9-УаиТ исх. от 29.01.20010 г. 
в связи с участившимися случа-
ями использования социальных 
карт жителя Московской обла-
сти в корыстных целях на транс-
порте общего пользования г. 
Москвы, Московской области и 
на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения осу-
ществляется блокировка соци-
альных карт, количество поездок 
по которым превышает 150 поез-
док в месяц в Московской обла-
сти, либо 200 поездок в месяц 
в г. Москве, либо 100 поездок в 
месяц на пригородном железно-
дорожном транспорте.

Количество совершаемых 
поездок фиксируется автомати-
зированной системой.

За ноябрь 2009 года было 
заблокировано 17 социальных 
карт жителям подольского рай-
она, из них с письменным заяв-
лением обратились 6 человек.

анализ обращений граж-
дан показал, что основное 
превышение числа поездок 
приходится на обществен-
ный транспорт г. Москвы и 
связан с рабочей деятельно-
стью, частыми посещения-
ми различных учреждений г. 
Москвы. Однако, пояснения, 
данные лицами после блоки-
рования их социальных карт, 
носят формальный характер и 
не соответствуют фактическо-
му положению дел. Основной 
причиной превышения чис-
ла поездок является неправо-
мерное использование соци-
альных карт.

принимая во внимание воз-
никшую ситуацию, министер- 

ством социальной защиты насе-
ления приняты следующие 
решения:

- гражданам, количество 
поездок которых превыша-
ет 300 в месяц (по Московской 
области, по г. Москве, на желез-
нодорожном транспорте), соци-
альные карты будут заблоки-
рованы и для повторного пере-
выпуска указанные лица будут 
приглашены лично на комис-
сию в министерство социальной 
защиты населения Московской 
области;

-  передача социальных 
карт и использование их дру-
гими лицами категорически 
запрещается. В случае непра-
вомерного использования 
социальных карт могут быть 
применены меры, установлен-
ные законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
документами.

СоЦКарТы будуТ блоКИроваТЬ

В. БУРДАНОВ, начальник управления  
социальной защиты населения Подольского муниципального района.

о КомПенСаЦИИ раСходов По оПлаТе  
жИлИщно-КоммуналЬных уСлуГ лЬГоТнИКам 

ПодолЬСКоГо мунИЦИПалЬноГо раЙона
В соответствии с зако-

ном Московской области от 
11.04.2008 г. №43/2008-ОЗ «О 
переходе к предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан Московской области 
в денежной форме» и в целях 
реализации постановления 

правительства Московской 
области  от  30 .12 .2008  г . 
№1235/52 «Об утверждении 
порядка предоставления ком-
пенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской 
области», подольское районное 

управление социальной защиты 
населения с ноября 2009 года 
осуществило полный переход на 
денежные компенсации по услу-
гам ЖКХ отдельным категориям 
граждан.

Компенсация назначается 
с месяца возникновения права 
на получение меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ.

об оКончанИИ 
оТоПИТелЬноГо 

Сезона  
в ПодолЬСКом 

мунИЦИ ПалЬном 
раЙоне
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Компенсация предоставля-
ется на ЖКУ по адресу посто-
янной регистрации в подоль-
ском районе. Для назначения 
компенсации необходимо пре-
доставить документы, опреде-
ляющие право на назначение и 
получение компенсации и фак-
тическое пользование комму-
нальными услугами:

• копия паспорта (основные 
сведения и регистрация),

• выписка из домовой книги,
• выписка из лицевого сче-

та (тип жилого фонда, общая и 
отапливаемая площадь, наиме-
нование ЖКУ с четким указани-
ем тарифов, факты потребления 
ЖКУ помесячно ),

• копия счета из Сбербанка 
россии,

• документы, подтвержда-
ющие право на получение мер 
социальной поддержки.

Копии представляются с 
предъявлением подлинников 
для сверки.

получатели компенсации 
осуществляют оплату ЖКУ в 
полном объеме.

В случае неуплаты полу-
чателем текущих платежей за 
коммунальные услуги за пери-
од свыше 6 месяцев подряд (по 
информации организаций ЖКХ) 
выплата компенсации приоста-
навливается до полного погаше-
ния долга.

расчет компенсации про-
изводится управлением соци-
альной защиты населения на 
основании сведений о начис-
ленных платежах органи-
зациями ЖКХ, передавае-
мых ежемесячно в управле-
ние не позднее 5 числа теку-
щего месяца с фактическими 
данными потребления услуг за 
преды дущий месяц. В настоя-
щее время 40 организаций пре-
доставляют данные для рас-
чета компенсации по услугам 
ЖКХ: «Управляющая компа-
ния» (4 отделения: «Дуброви-
цы», «Наш дом», «рязаново», 
«Шишкин лес»), «Мосэнергос-
быт» (5 филиалов), «подоль-
скмежрайгаз», «Мосрегион-
газ», Водоканал г. подоль-
ска, «МУп СеЗ», КЭЧ подоль-
ского района, ТСЖ «Олимпий-
ский», ТСЖ «Дубровицы», ЖСК 
«Деснинский», ЖСК «Сель-
ский», ЖСК «Юбилейный», ФГУ 
«Санаторий Вороново», ФГУ 
«лесные поляны», ТСЖ «ерин-
ские высоты», ЖСК «Дубок», 
ЖСК «Дубок 2», ФГУ ОСДО 
«Десна», д/о «Солнечный», 
ООО «Инструмент-сервис», 
ФГКЭУ 192 КЭЧ района, ТСЖ 
«родники», ОаО «Дуброви-
цы» ч/сектор, ОаО «Наш дом» 
ч/сектор, ОаО «рязаново» 
ч/сектор, ОаО «Шишкин лес» 
ч/сектор, «Строительная фир-
ма ТлК», ТСЖ «Меридиан», 
ЖСп «Новая деревня», профес-
сиональное училище № 91, ГБУ 
«ясенки», ЖСпКИЗ «Дубра-
ва», Нп «Бастион». В соответ-
ствии с постановлением гла-
вы администрации подоль-
ского муниципального района 
Московской области № 2133 от 
01.10.2009 г. «О предоставле-
нии информации, необходимой 

для осуществления расчета мер 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде денеж-
ных выплат» есть организации 
ЖКХ, предоставляющие льгот-
ным категориям граждан ЖКУ и 
на сегодняшний день не заклю-
чившие соглашение, такие как 
«львовский Дом», ТСЖ «Сол-
нечный» и др.

расчет компенсации управ-
лением осуществляется в кон-
це текущего месяца и пере-
дается на выплату одной сум-
мой по всем видам ЖКУ на 
почту россии или в отделе-
ния Сбербанка россии. Спо-
соб выплаты определяет сам 
получатель, заполнив предва-
рительно заявление.

расчет компенсации осу-
ществляется на основании дей-
ствующих законов российской 
Федерации и законодательства 
Московской области:

• № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О 
ветеранах»;

• Указ президента рФ № 
1235 от 15.10.1992 г. «О пре-
доставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей»;

• № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
«О социальной защите инвали-
дов рФ»;

•  Закон рФ № 1244-01 
от15.05.1991 г. и постановление 
ВС рФ № 2123-1 от 27.12.1991 г. 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на ЧаЭС»;

• Закон МО № 36/2006-ОЗ 
от 23.03.2006 г. «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан Московской области»;

• Закон МО № 1/2006-ОЗ 
от 12.01.2006 г. «О социаль-
ной поддержке семьи и детей 
Московской области».

На территории Московской 
области установлен стандарт 
нормативной площади жило-
го помещения в размере:

33 кв.м занимаемой площа-
ди жилого помещения на одино-
ко проживающих граждан;

21 кв.м – на каждого чле-
на семьи, состоящей из двух 
человек;

18 кв.м – на каждого чле-
на семьи, состоящей из трех и 
более человек.

Меры социальной поддерж-
ки гражданам по оплате жило-
го помещения и коммуналь-
ной услуги отопления предо-
ставляются в пределах разме-
ра стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, но не 
более фактического размера 
занимаемой площади жилого 
помещения (ветераны труда – 
пенсионеры, ветераны военной 
службы, репрессированные по 
политическим мотивам, труже-
ники тыла, участники и инвали-
ды ЧаЭС и др.).

Примеры расчета.
1. Семья проживает в квар-

тире площадью 32 кв.м, состоит 
из 2-х человек (ветеран труда и 
инвалид общего заболевания).

расчет компенсации:
Оплата жилого помеще-

ния: S=21 кв.м в размере 50% 

как ветеран труда, S=16 кв.м в 
размере 50% (32 кв.м: 16 кв.м 
на долю, приходящуюся на 
инвалида),т.е. 50% всей зани-
маемой пощади 32 кв.м.

Оплата коммунальных услуг:
ветерану труда в разме-

ре 50% в пределах нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг.

Отопление: 50% на 32 кв.м.
2. В квартире 50 кв.м про-

живает один человек – инвалид 
общего заболевания.

Расчет компенсации:
Оплата жилого помещения – 

50% на 50 кв.м (если квартира 
неприватизированная).

Оплата коммунальных услуг:
50% без учета нормативов 

потребления коммунальных 
услуг.

Отопление: 50% на 50 кв.м.
3. Семья проживает в квар-

тире площадью 59 кв.м, состоит 
из 2-х человек (ветеран труда и 
участник Великой Отечествен-
ной войны).

Расчет:
Оплата жилого помещения:
50% на 59 кв.м (из расчета 

21 кв.м на ветерана труда и 38 
кв.м участнику войны или как 
участнику войны и члену его 
семьи, проживающему с ним).

Оплата коммунальных услуг:
50% в пределах нормати-

вов потребления коммунальных 
услуг, как ветерану и участни-
ку войны.

Отопление: 50% на 42 кв.м 
(из расчета на семью из 2-х 
чел.).

при предоставлении мер 
социальной поддержки (МСп) в 
пределах нормативов потребле-
ния с учетом стандарта норма-
тивной площади жилого поме-
щения расчет размера компен-
сации за пользование природ-
ным газом, предоставляемой 
на 1 чел., производится так:

• при отсутствии установ-
ленного газового счетчика:

за отопление: тариф, умно-
женный на размер отапливае-
мой площади жилого помеще-
ния: на количество проживаю-
щих в нем человек, умножен-
ный на размер предоставляе-
мой МСп за пользование газо-
вой плитой (проточным водона-
гревателем): тариф, умножен-
ный на размер МСп счетчика;

• при наличии установлен-
ного газового счетчика:

за отопление, за пользова-
ние газовой плитой (проточным 
водонагревателем): цена за 
природный газ за 1 куб.м, умно-
женный на объем потребленно-
го в течение расчетного месяца 
природного газа, деленного на 
количество проживающих граж-
дан и умноженный на размер 
предоставляемой МСп.

расчет сумм ежемесячных 
начислений за электро энергию 
ОаО «Мосэнергосбыт» произ-
водит на основе фактическо-
го потребления электроэнер-
гии потребителя за предыду-
щие периоды с учетом коэффи-
циента сезонности, и эти данные 
передаются в управление соци-
альной защиты для начисления 
компенсации.

Норматив потребления элек-
трической энергии для дома, 
оборудованного газовыми пли-
тами, – 50 кВт/чел. в месяц, а 
электрическими плитами – 70 
кВт/чел. в месяц.

В случае отсутствия цен-
трализованного газоснабжения 
и теплоснабжения и исполь-
зования газа в баллонах или 
топлива компенсация предо-
ставляется после предъявле-
ния получателем платежного 
документа, подтверждающе-
го произведенные затраты, с 
полным указанием даты при-
обретения, вида топлива, цены 
за ед. измерения, количества, 
наименования организации. 
Также необходимо предоста-
вить документ, подтверждаю-
щий отсутствие сетевого газа 
или центрального отопления.

Нормы расхода сжиженного 
газа, используемого населением 
для бытовых нужд при наличии в 
квартире газовой плиты и отсут-
ствии централизованного горя-
чего водоснабжения и газово-
го водонагревателя, – 7 кг/чел. 
в месяц.

Норматив обеспечения насе-
ления твердым топливом на 1 
кв.м общей площади жилья в 
год: уголь – 70 кг, дрова – 0,271 
куб. м.

получатели компенсации 
обязаны своевременно инфор-
мировать управление соцзащи-
ты об изменении обстоятельств, 
влияющих на получение ком-
пенсации (о перемене места 
жительства, возникновении 
права на получение социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг по другому основанию, 
изменении состава семьи и др.). 
получатель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных сведений и доку-
ментов. предоставление непол-
ных и (или) заведомо недосто-
верных сведений является осно-
ванием для отказа в предостав-
лении компенсации.

подольское районное управ-
ление социальной защиты насе-
ления напоминает всем льготни-
кам района:

• чтобы своевременно и 
правильно получать компенса-
цию расходов по оплате ЖКУ 
(в том числе газ и электроэ-
нергию), необходимо своев-
ременно ежемесячно произво-
дить оплату за коммунальные 
услуги в полном объеме. Толь-
ко в этом случае поставщи-
ки коммунальных услуг досто-
верно будут предоставлять 
в управление информацию 
о фактическом потреблении 
этих услуг за отчетный месяц, 
что, в свою очередь, позво-
лит специалистам управления 
выполнить расчеты компенса-
ции и своевременно произве-
сти выплату.

А. ПАНКРАТОВА,  
заведующая отделом 

организационно-
информационной работы и 
обеспечения деятельности 

Подольского районного 
управления соцзащиты.
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Михаил Иванович попытаев – чело-
век удивительной судьбы. Навер-

ное, так можно сказать о любом ветера-
не Великой Отечественной, прошедшем 
сквозь дым и огонь войны. Но все-таки 
мой герой – особенный.

Впервые я заприметила Михаила 
Ивановича на Дне призывника в одной 
из войсковых частей подольского рай-
она, около года назад. Он выступал на 
митинге перед мальчишками – будущи-
ми солдатами. Затем – на праздновании 
64-й годовщины победы в Кузнечиках, 
где ветерану было предоставлено почет-
ное право поднять копию флага победы. 
И вот я в гостях у попытаевых, и Миха-
ил Иванович начинает свой долгий инте-
ресный рассказ о жизни: детстве, войне, 
работе, учебе, семье.

Своих настоящих родителей и место 
рождения Михаил Иванович не знает. 
В тяжелом состоянии его, маленького 
мальчика, нашел управляющий отде-
лением совхоза «роща» города Мичу-
ринска Тамбовской области. ребенок, 
завернутый в тряпки, был болен маля-
рией, крайне истощен: кожа да кости. В 
семье управляющего не было детей, но 
его жена не захотела усыновить малы-
ша. О подкидыше узнал директор совхо-
за Григорий Никитич Богатырев, посмо-
трел на мальчонку и решил, что в дет-
ский дом его не отдаст. Велел местным 
дояркам откармливать ребенка парным 
молоком. Несколько раз директор при-
езжал вместе с женой лидией яковлев-
ной проведать мальчика. Думали, не 
усыновить ли его, но супруга все сомне-
валась. потом, спустя многие годы, 
призналась, что всегда жалела о своей 
нерешительности.

Вместе с ребенком нашли и запи-
сочку: «Зовут Михаилом, дата рожде-
ния 23 июня 1925 года». Долго дума-
ли, какое отчество дать; управляюще-
го, который обнаружил мальчика, зва-
ли Иван Дмитриевич, поэтому и стал 
Михаил – Ивановичем. а фамилию 
попытаев, можно сказать, сами при-
думали, потому что спрашивали Мишу, 
допытывались: вспомнит, кто он, или 
нет? Конечно, не вспомнил – малень-
кий был и голодный.

В детский дом Михаила так и не отда-
ли, до 1934 года воспитывали его дояр-
ки. потом отделение ликвидировали. 
Центральная усадьба совхоза «роща» 
стала следующим домом. Сначала посе-
лили мальчика в барак к женщинам, а 
когда подрос – к мужчинам. Но отноше-
ния не сложились: мужики стали посы-
лать пацаненка за водкой, папироса-
ми, научили его курить. Тогда Григорий 
Никитич обратился к местной житель-
нице Ксении Васильевне Шереметье-
вой, уговорил взять Михаила к себе, а 
у них своих четыре дочки. В этой семье 
он и прожил до сорокового года. В шко-
лу ходил только до морозов, потому что 
жили бедно: кроме лаптей другой обу-
ви не было. Часто становился объектом 
насмешек со стороны других детей. Но 

Михаил всегда старался защитить свое 
достоинство, порой для этого приходи-
лось и драться. Он никому не давал оби-
жать или оскорблять себя.

Григорий Никитич Богатырев тогда 
сказал Михаилу: «Ты будешь хорошим 
человеком». Так и получилось, слов-
но эти слова оказались пророчески-
ми. Связь с семьей Богатыревых Миха-
ил Иванович и его жена Инна Иванов-
на не теряли на протяжении всей жиз-
ни. приезжали в гости как к родным. 
потом могилки их навещали: когда 
оградку покрасить, когда листья, траву 
собрать. Теперь уж и попытаевым воз-
раст не позволяет так далеко из дома 
выбираться…

…Вышло постановление Централь-
ного Комитета и Совета Министров о 
создании системы трудовых резер-
вов, и Михаил поступил в ФЗУ № 3 
при Мичуринском паровозоремонтном 
заводе в группу слесарей-котельщиков. 
Окончил его в марте 42-го. Для учащих-
ся ФЗУ в то время создавали исключи-
тельные условия: «Только формы четы-
ре комплекта у каждого было», – вспо-
минает мой собеседник. Учились ребя-
та добросовестно, именно тогда увлек-
ся Михаил спортом. Трудился на заво-
де, но по приказу Сталина предпри-
ятие во время войны перепрофили-
ровали. Теперь здесь выпускали тан-
ки и бронепоезда. Завод стал номер-
ным, его часто бомбили немцы. Когда 
фашисты стали подходить к Воронежу, 
завод эвакуировали в пермь (бывший 
Молотов). Но оборудование там приня-
ли, а рабочих – нет: своих людей хва-
тало. Тогда Михаила откомандировали 
дежурным слесарем-котельщиком на 
Краснокамскую ТЭЦ.

Несмотря на то, что у него была 
бронь, Михаил все равно уговаривал 
военкома направить его в армию. Чело-
век пятьдесят, призванных Краснокам-
ским райвоенкоматом, среди которых 
был и Михаил Иванович, попали в Крас-
ноуфимскую школу снайперов. Обуча-
лись в ней до марта 1944 года. Хоро-
шие преподаватели были в снайперской 
школе: ветеран Великой Отечественной 
до сих пор отлично стреляет.

после окончания школы попытаев 
был направлен в действующую армию, 
на 1-й прибалтийский фронт, в 29-ю им. 
а.В. Суворова стрелковую дивизию, 106-й 
стрелковый полк. Назначили команди-
ром пехотного отделения, так как звание 
ефрейтора уже имелось. Снайперки сда-
ли – взяли в руки автоматы: готовились к 
наступлению.

Михаил Иванович принимал уча-
стие в операции под кодовым названи-
ем «Багратион», в разгроме Витебско-
полоцкой группировки. В боях с немец-
кими захватчиками в районе подоры 26 
июня 1944 года проявил смелость и отва-
гу, грамотно командовал, благодаря чему 
отделение первым ворвалось в подоры.

Затем попытаев попал в 125-й отдель-
ный противотанковый истребительный 

батальон 76-миллиметровых пушек 
29-й стрелковой дивизии, определи-
ли его подносчиком снарядов. В соста-
ве этого батальона он освобождал 
часть Белоруссии, литву, латвию. Но 9 
октября 1944 года был ранен в голову 
осколком снаряда и контужен. Михаила 
отправили на лечение в город Киров, 
где он пробыл до 23 февраля 1945-
го. признали ограниченно годным и 
направили в пересыльный пункт. подо-
шел к нему подполковник, расспросил 
обо всем. То ли понравился ему боец 
попытаев – отобрали его и еще 30 
человек и привезли в войсковую часть 
93974 (военный склад № 55) в Оричев-
ском районе Кировской области. Там и 
познакомился Михаил Иванович со сво-
ей будущей женой.

В начале апреля 45-го поручили 
попытаеву спецзадание. 60 вагонов, 
укомплектованных снарядами, бомбами, 
патронами, необходимо было доставить 
в польшу. Два взвода сопровождали этот 
опасный груз. Но пока состав шел, совет-
ские части продвинулись вперед, Варша-
ва была уже взята. поэтому поезд пое-
хал дальше, в Восточную пруссию. М.И. 
попытаев благополучно сдал состав и 
ждал посадки на поезд, чтобы вернуть-
ся назад. На вокзале в предместье Вар-
шавы – праге 2 мая 1945 года услышал 
по радио сообщение левитана о капиту-
ляции Германии. Закончилась война! Но 
еще одно задание предстояло попытаеву. 
В 1947 году направили его в Закарпатье, 
в город Мукачево, где он контролировал 
разгрузку товаров по ленд-лизу и репара-
ции. Случаи мародерства были в то вре-
мя нередки, но Михаил Иванович добро-
совестно справился и с этим.

До 1950 года служил в Кировской 
области. Женился и стал задумываться, 
что делать дальше: образование всего 
семь классов. решил, что надо учиться, 
пора уходить из армии.

Захотелось ему встретиться с семьей 
Богатыревых. поехал в совхоз «роща», 
а Григория Никитича перевели в Москву. 
В совхозе Михаил Иванович не остал-
ся – условия там были плохие, рабо-
чие в бараках жили. Что делать? род-
ных – никого. Нужно было возвращаться 
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обратно в часть, но счастливый случай 
помешал этому. Уже на перроне Курского 
вокзала ждал попытаев поезд на Киров, 
и вдруг удачная встреча: идет Богатырев 
с женой. разговорились, ведь столько 
лет не виделись. посоветовал Григорий 
Никитич переезжать в подмосковье. Так 
и оказалась семья попытаевых в совхозе 
«птичное» Калининского (сейчас Наро-
Фоминского) района, выделили им там 
комнатушку.

Михаил Иванович всегда легко нахо-
дил общий язык с людьми. Это ценное 
качество он использовал, что называ-
ется, на благо общества. Судите сами: 
еще в воинской части увлекся попыта-
ев художественной самодеятельностью. 
Организовал такой кружок и в совхо-
зе. Да и должности, которые занимал 
Михаил Иванович впоследствии, всег-
да требовали от него активного обще-
ния, чистосердечия, лояльности. Бес-
конечная тяга к знаниям не покинула 

попытаева. Количество дипломов уди-
вит любого: началась учеба с Краснопа-
хорской средней школы рабочей моло-
дежи Калининского района. Три года, 
согласитесь, не так просто одновремен-
но работать, выполнять партийные пору-
чения, вести комсомольскую организа-
цию, да еще и учиться в вечерней школе 
(в те годы работал М.И. попытаев в рай-
коме партии).

Михаила Ивановича частенько пере-
водили на разные места работы. В 1960-м 
окончил Высшую партийную школу и стал 
секретарем партийного комитета совхо-
за «подольский», но в 1963 году хозяй-
ство «разукрупнили». Михаилу Иванови-
чу предложили стать директором ново-
го, разделенного совхоза «подольский». 
Но ему не повезло. по многим животно-
водческим фермам в те годы прокати-
лась эпидемия ящура. Молоко и привесы 
у коров пропали.

Михаил Иванович решил: что бы 
ни случилось, а из подольского райо-
на он никуда не уедет. Стал директо-
ром львовского профессионального учи-
лища (пУ-91). И снова годы учебы – на 
этот раз заочно во Всесоюзном сельско-
хозяйственном институте, который окон-
чил в 1973-м. получил специальность 
инженера-механика. Тогда и в училище 

произошли положительные перемены, 
стали приезжать за опытом иностранные 
делегации.

Новая работа – новая учеба. Стал 
заместителем начальника главного 
управления кадров государственного 
комитета рСФСр по производственно-
техническому обеспечению сельского 
хозяйства, затем заместителем начальни-
ка главного управления кадров россель-
хозтехники – пошел на курсы по повыше-
нию квалификации Госснаба, экономике, 
организации и планированию МТС, окон-
чил факультет трудового и пенсионного 
законодательства Народного универси-
тета. На пенсию вышел в 1986-м, успел 
еще недолго поработать и в львовском 
военно-учетном столе. Избирался депу-
татом львовского поселкового Совета, 
подольского районного Совета.

Да, жизнь Михаила Ивановича попы-
таева – отличный пример того, как 
мальчишка-беспризорник не потерял 
себя в огромной стране, стал уважае-
мым, достойным человеком. Может быть, 
в рубашке родился, потому и повезло. а, 
может, сбылись слова Григория Никити-
ча Богатырева.

Михаил Иванович и Инна Иванов-
на вырастили дочь и сына. Сейчас у 
них три внука, одна внучка и две прав-
нучки. почти сорок лет большая семья 
попытаевых проживала в малогабарит-
ной квартире. Но в 2007 году по рас-
поряжению главы подольского муни-
ципального района Николая петрови-
ча Москалёва Михаилу Ивановичу и его 
супруге была предоставлена прекрас-
ная отдельная однокомнатная квартира 
в поселке Дубровицы, за что династия 
попытаевых выражает руководству рай-
она огромную благодарность.

Несмотря на возраст, ветеран до сих 
пор не бросает общественную работу – он 
прирожденный активист. Не забыл и свои 
снайперские навыки. Так, в соревновани-
ях по пулевой стрельбе «Стрелок-2008» 
занял первое место. Неоднократно прово-
дил шахматные и шашечные состязания 
среди ветеранов района. принимал уча-
стие в составлении обращения к потом-
кам в рамках акции «равнение на Зна-
мя победы!», которая под эгидой совета 
ветеранов проходит в подольском райо-
не к 65-летию победы. Готовится к пара-
ду на Красной площади.

Михаил Иванович награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалью 
«65-летие освобождения Белоруссии». 
Он почетный ветеран подмосковья, име-
ет звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства рСФСр».

Михаил Иванович всегда уделял 
большое внимание спорту: играл в фут-
бол, занимался лыжами – может, пото-
му и сохранил здоровье. Сейчас, в таком 
почтенном возрасте, не забывает соблю-
дать режим, гулять. его увлечения раз-
нообразны – рыбалка, охота, шахматы. 
Мечтает написать книгу о своей жизни, 
рассказать обо всех перипетиях – полу-
чилась бы интересная история.

«Карьера и успех достигаются толь-
ко собственным честным трудом и упор-
ством», – такой секрет раскрывает нашим 
читателям ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Иванович попытаев.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко  

и из семейного архива.

едИно-
временная  

выПлаТа  
К ПразднИКу

Управление № 5 по подольскому 
району поздравляет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 65-лети-
ем победы и сообщает, что в соот-
ветствии с Указом президента рФ от 
24.02.2010 г. № 247 в апреле 2010 г. 
произведена единовременная выпла-
та следующим категориям граждан 
рФ, постоянно проживающим на тер-
ритории российской Федерации.

1. В размере 5000 рублей:
•  инвалидам Великой Отечествен-

ной войны;
•  участникам Великой Отечествен-

ной войны;
•  лицам, работавшим на объектах 

противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих фрон-
тов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобиль-
ных дорог, членам экипажей судов 
транспортного флота и интерниро-
ванным в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других 
государств;

•  лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного ленин-
града»;

•  бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания;

•  вдовам военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной вой-
ны, войны с японией; вдовам 
умерших инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участников 
Великой Отечественной войны.

2. В размере 1000 рублей:
•  лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 г. по 9 
мая 1945 г. не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССр, лицам, награжденным 
орденами или медалями СССр за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

•  бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.
Гражданину, относящемуся одно-

временно к двум и более категориям, 
устанавливается одна единовремен-
ная выплата, наиболее выгодная по 
размеру.

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления № 5 

Пенсионного фонда РФ.
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В частности, Василий 
андреевич отметил, 

что в результате проведенных 
мероприятий 3 и 10 апреля на 
субботники вышло более 4000 
«бюджетников» и представите-
лей администраций различного 

уровня. Однако массового уча-
стия населения и работни-
ков предприятий достигнуто не 
было. Он подчеркнул, что среди 
жителей, к сожалению, созна-
тельность проявили только люди 
старшего поколения, большин-
ство из которых уже достигли 
пенсионного возраста. В то же 
время руководители предприя-
тий, например, различных мага-
зинов, аЗС, даже не удосужи-
лись направить своих сотрудни-
ков на благоустройство прилега-
ющих территорий.

рассматривая результаты 
субботников в целом, он похва-
лил Щаповское поселение. В то 
же время в Кленовском, лагов-
ском и Краснопахорском сель-
ских поселениях до сих пор не 
решена проблема вывоза сухих 
веток, которые были собра-
ны еще в прошлом году. поми-
мо того, что лесополосы из-за 
этого выглядят неприглядно, ко 
всему прочему создается пожа-
роопасная ситуация. Остает-
ся открытым вопрос и с благо-
устройством областных дорог, 
есть задержки с вывозом мусо-
ра. «Дорожники», ответствен-
ные за его вывоз, в ответ на 
обращение администрации 
района с просьбой его наконец-
то убрать, ответили, что у них 
нет возможности это сделать. 
Тем самым, по словам Васи-
лия андреевича, они показа-
ли то, что их мало интересует 
этот важный вопрос. руководи-
тель администрации попросил 
средства массовой информа-
ции отметить, что хуже всех на 
субботнике выступили именно 

дорожные службы, отвечаю-
щие за областные трассы. В.а. 
Музычук сказал, что надеет-
ся на устранение недочетов в 
завершающем этапе месячни-
ка (23 апреля).

по словам Василия андрее-
вича, проведенные работы в том 
числе являются подготовкой к 
семинару по благоустройству, 
который подмосковное прави-
тельство запланировало на сен-
тябрь и в котором будут участво-
вать два муниципальных обра-
зования – Троицк и подольский 
район. В.а. Музычук напомнил 
присутствовавшим о традицион-
но отмечаемых майских празд-
никах. На тот момент, по его 
словам, подготовка мероприя-
тий ко Дню труда была практи-
чески завершена. (репортаж об 
этом событии читайте на стр. 
2-3). приготовления к самому 
главному празднику, 9 Мая, идут 
полным ходом.

подробнее о ходе месяч-
ника по благоустройству в 
подольском муниципальном 
районе рассказал заместитель 

руководителя администрации 
Виктор Сергеевич Сахаров.

Он напомнил собравшимся 
о том, что начался первый этап 
конкурса «Цветы подолья», 
победителям которого достанут-
ся три путевки в Бразилию. Так-
же был обещан телевизор для 
тех, кто к 1 июня сумеет создать 
не менее пяти цветочных клумб 
в своем поселении.

Директор муниципального 
предприятия МУп «Земля и пра-
во» Виктор Викторович Кар-
пузов доложил о работе сво-
его коллектива за прошедшие 
пять лет. За это время компания 
смогла консолидировать свои 
усилия и предложить на рынке 
подольского района практиче-
ски весь спектр услуг в оказа-
нии консультационной и право-
вой помощи в вопросах земель-
ных отношений, гражданского 

права, регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

О работе филиала ГрТК 
«подмосковье» радио подоль-
ска участники совещания узна-
ли из выступления главно-
го редактора аллы Игоревны 
егоровой. Она рассказала мно-
го интересных подробностей о 
деятельности редакции. В част-
ности, привела интересные фак-

ты из истории, например, о том, 
что радио подольска уже более 
83 лет работает для жителей 
района. по ее словам, одна из 
негативных тенденций в жизни 
сегодняшнего радио заключает-
ся в катастрофическом сокра-
щении количества действующих 
радиоточек проводного веща-
ния. В частности, в подоль-
ском районе их осталось всего 
4710, хотя в начале 80-х насчи-
тывалось более 110 000. И это 
при том, что в наши дни МЧС 
настойчиво требует возродить 
проводное вещание, особенно 
в сельской местности, в связи с 
чем возобновлена выдача тех-
нических условий на установ-
ку радиоточек в новых много-
этажных домах сельских посе-
лений. алла Игоревна расска-
зала и о положительном приме-
ре, когда администрация его-
рьевска подарила землякам 
– ветеранам ко Дню победы 
новые радиоприемники эфир-
ного вещания «лира рп-249». 
Она продемонстрировала эти 
добротные аппараты, и многие 
из присутствовавших ими заин-
тересовались.

О действиях прокуратуры 
по проверке соблюдения закон-
ности в подольском районе 
доложил заместитель прокуро-
ра города тенгиз Наполеоно-
вич Месхия. Он привел случаи, 
происшедшие в нашем районе, 
когда сотрудников прокуратуры 
не пускали на территорию раз-
личных предприятий для прове-
дения проверок. Тенгиз Напо-
леонович попросил напомнить 
руководителям предприятий, 
что такие действия подпада-
ют под действие статьи 294 УК 
рФ «Воспрепятствование осу-
ществлению правосудия и про-
изводству предварительного 

расследования» и, если они 
совершены лицами с использо-
ванием своего служебного поло-
жения, то могут наказывать-
ся «штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 
двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового».

Начальник милиции обще-
ственной безопасности подоль-
ского УВД Игорь Владимиро-
вич Литвинов доложил об опе-
ративной ситуации в регионе.

после оперативного сове-
щания состоялось заседание 
коллегии, на котором главной 
темой обсуждения стал проект 
постановления о переходе на 
сезонную тарификацию оплаты 
отопления.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

навеСТИ ПорядоК в раЙоне

вчера • СеГодня • завТра
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

оперативное совещание 14 апреля руководитель районной 
администрации Василий андреевич Музычук предложил начать 
с минуты молчания в память о жертвах трагических событий, 
произошедших в течение последних недель. затем перешли к 
обсуждению насущных вопросов.

а.И. егорова

т.Н. Месхия

И.В. Литвинов

В.В. Карпузов
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поселок Фабрики им. 1 
Мая – одно из старей-

ших селений, которому уже 
свыше 150 лет. На протяжении 
многих десятилетий его жители 
представляли рабочий класс 
россии и всегда этим горди-
лись. Свой поселок они содер-
жали в чистоте и опрятности. 
Эта традиция у многих оста-
лась и по сей день. С насту-
плением теплых дней жильцы 
отдельных многоэтажек про-
водят собрания по уборке при-
домовых территорий. Обраща-
ются в администрацию посе-
ления, коммунальную служ-
бу с просьбой выделить транс-
порт, инвентарь и сами наводят 
порядок. Около таких домов 
всегда имеются цветники, 
лавочки, и приятно видеть, как 
люди почтенного возраста сво-
им отношением к труду подают 
пример молодым.

К предстоящим майским 
праздникам территория посел-
ка полностью очищена. Сотруд-
ники администрации сельско-
го поселения провели несколь-
ко субботников, навели поря-
док на аллее ветеранов. Чисто-
ту и порядок постоянно поддер-
живают работники коммуналь-
ной службы, которую вот уже 10 
лет возглавляет Ф.М. Гильма-
нов. Фарит Михайлович – быв-
ший профессиональный воен-
ный, поэтому четко строит свою 
работу, требуя обязательного 
выполнения задания в установ-
ленные сроки. Он давно сни-
скал у жителей поселка любовь 
и уважение. Все, кто обращал-
ся к нему за помощью, знают, 

что, если Гильманов пообещал, 
то это будет выполнено. поэто-
му не случайно на прошедших в 
прошлом году выборах, где бал-
лотировался в местные депу-
таты, он набрал самое боль-
шое число голосов. В настоя-
щее время Фарит Михайлович 
занимается не только вопроса-
ми ЖКХ, но и вместе с депута-
тами рязановского сельского 

поселения решает другие про-
блемы жителей.

– Коммунальные служ-
бы могли бы работать и луч-
ше, – считает Фарит Михайло-
вич, – но все дело в том, что у 
наших работников очень низкая 
оплата. Судите сами, у дворни-
ка, который должен убирать 
громадную территорию, оклад 
составляет всего 5 тыс. 900 
рублей. Как при такой зарпла-
те он может содержать себя и 
свою семью? поэтому неслу-
чайно, что из 11 имеющих-
ся вакантных мест у нас в п. 
Фабрики им. 1 Мая трудится 
только 6 человек. Низкая зара-
ботная плата не только у двор-
ников, но и у слесарей, сантех-
ников, электриков, уборщиц. 
Кроме того, многие жилые 
помещения, в которых сейчас 
проживает наше население, 
уже давно требуют ремонта. 
Да и на работу в коммунальную 
службу, как правило, идут люди 
из бывших союзных республик.

Говоря о проблемах зара-
ботной платы, хотелось бы 
особо сказать о поддержа-
нии чистоты и порядка нашими 
жителями. Все больше и боль-
ше встречаешься с такими фак-
тами, когда на замечание граж-
данину, который сорит, в ответ 
звучит: «а для чего у вас двор-
ники, вот пусть и убирают». 
Конечно, такое слушать непри-
ятно, но это, к сожалению, про-
исходит все чаще. Выезжая на 
вызовы по засорению канали-
зации, сантехники часто извле-
кают крупный мусор. порой 
люди даже не задумываются о 
последствиях, в результате воз-
никает аварийная ситуация.

Говоря о негативных явлени-
ях, хотелось бы отметить поло-
жительные моменты и расска-
зать о тех людях, кто своим тру-
дом, усердием поддерживает 
чистоту и порядок на террито-
рии поселка. Это дворники Н.Н. 
Кисель, В.Б. Ибрагимов, е.М 
Калинцева. Несмотря на мизер-
ную зарплату и большую терри-
торию, которую они обслужи-
вают, она всегда у них в образ-
цовом состоянии и каких-либо 
замечаний не вызывает. Очень 
требовательно относится к сво-
ей работе уборщица дома № 51 
е.М. Сорокина, жильцы всегда 
говорят ей спасибо. Необходи-
мо отметить активность в убор-
ке территории жителей домов 
№№ 6, 11, 49, 50. Самыми ини-
циативными здесь являются В.Г. 
Голубева, В.И. Спирикова, л.К. 
Кузьмина, Н.В. Гаврилина, В.а. 
Тарабаева, Г.а. Галихина и дру-
гие. Хорошие примеры всег-
да заразительны. Глядя на сво-
их соседей, хорошо поработа-
ли на прошедших субботниках 
жители домов №№ 13, 17, 41, 
42, 47, 50. Хочется от души ска-
зать им спасибо за проявленную 
активность.

Наш разговор с Фаритом 
Михайловичем прерывает теле-
фонный звонок, хозяин каби-
нета берет трубку и на чей-то 
вопрос отвечает:

– Да, мы готовы, вчера убра-
ли последний участок, присы-
лайте машину, будем грузить.

Фарит Михайлович кладет 
трубку и продолжает:

– едут проверяющие, руко-
водство спрашивает, готовы ли 
мы к проверке? а у нас такая 
служба – мы всегда готовы.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

И д е Т  м е С я ч н И К  П о  б л а Г о у С Т р о Й С Т в у

о н И  в С е Г д а  Г о Т о в ы

Быстро бежит время. еще совсем недавно на улице было 
холодно, лежал снег и каждый из нас думал о приходе весны. 
Но вот уже несколько дней на дворе прекрасная погода, сне-
га как ни бывало, а температура воздуха напоминает начало 
лета. С приходом весны, действительно, все вокруг оживает. 
распускаются на деревьях почки, прилетают в наши края пере-
летные птицы, расцветают на лужайках первые одуванчики, 
да и сам человек становится активным. К сожалению, раста-
явший снег обнажил все злачные места, вскрылись помойки, 
обнаружились брошенные бутылки, упаковки – словом, весь 
мусор, который когда-то мы бросали во дворах, на обочинах 
дорог и тротуарах. Видя это безобразие, наверное, никто не 
остается равнодушным.
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н а  К о н К у р С  К  6 5 - л е Т И ю  П о б е д ы

– Ну что, мать, пригото-
вилась? – шутливо спраши-
вает Владимир Иванович 
супругу.

– а ты? – с улыбкой 
вопрошает жена.

– Значит, оба готовы, – 
заключает глава.

М е л ь к а ю т  н а  э к р а -
не фотографии тех, кого 
кто-то разыскивает, рас-
сказывают родные и близ-
кие о пропавших, а Влади-
мир Иванович вспоминает 
друзей-однополчан, с кото-
рыми в трудную годину для 
страны стоял на передовых 
рубежах, отстаивая свою 
родину. Кто знает, много ли 
их осталось в живых?

Владимир Иванович 
Голубев, житель поселка 
Знамя Октября, один из тех 
фронтовиков, кто первым 
был призван на передовую в 
41-м. Коренной житель ряза-
новского сельского посе-
ления, родился в деревне 
Никульское. Здесь прош-
ли его детство, юность и вся 
жизнь, которую он посвятил 
этой земле.

О нападении фашист-
ской Германии Владимир 
Голубев узнал из сообще-
ний по радио. Он и его дру-
зья стали чаще собирать-
ся, обсуждая ситуацию на 
фронте, а через несколь-
ко дней из деревни была 
мобилизована вся моло-
дежь призывного возрас-
та. Из ушедших на войну 
домой вернулся только он 
один.

– Много обид и горечи 
пришлось испытать в первые 
дни войны, – вспоминает 
ветеран. – Особенно жалко 
тех ребят, которые навсегда 
остались на полях сражений.

Владимиру Ивановичу 
довелось участвовать в бое-
вых действиях на Южном 
фронте, в составе артил-
лерийских войск. послед-
ним боевым сражением для 
старшего сержанта Голу-
бева стала Курская дуга. В 
то время Владимир Ивано-
вич командовал взводом, и 

их подразделение направи-
ли на уничтожение немецких 
танков. Однажды на одном 
из участков фронта нем-
цы прорвали нашу линию 
обороны, куда уже поезда-
ми регулярно подбрасыва-
лось подкрепление техники 
и живой силы.

– я увидел, как из-за 
холма вынырнул немецкий 
танк и остановился. Через 
несколько секунд услы-
шал гудок паровоза, кото-
рый двигался в направле-
нии танка, последний стал 
разворачивать башню в 
сторону состава. поезд 
был наш, и в этом никто 
не сомневался. потребо-
валось несколько секунд, 
и я, вскинув противотанко-
вое ружье, открыл огонь на 
поражение. Выстрел ока-
зался удачным. Танк закру-
тился на месте. Машинист, 
поняв сложившуюся ситуа-
цию, стал быстрее набирать 
скорость, благодаря наших 
солдат короткими паровоз-
ными гудками за неожидан-
ное спасение. Но фашисты 
быстро пришли в себя, и 
уже не по составу, а имен-
но по нашему укрытию ста-
ли обстреливать из танка, в 
результате чего я получил 
тяжелое ранение. Бойцы, 
что оказывали медицин-
скую помощь, зная повад-
ки врага, быстро перета-
щили меня в другое место 
и вместе со мною залегли в 
укрытие. я всю жизнь пом-
ню этот момент, своих спа-
сителей, благодаря кото-
рым остался жив. Как толь-
ко мы сменили дислокацию, 
на нашем месте разорвался 
снаряд. если бы замешка-
лись, то вряд ли бы кто-то 
из нас уцелел в тот момент. 
потом я был отправлен в 
госпиталь, а затем комис-
сован. Вскоре вернулся в 
родное Никульское.

За год до победы Вла-
димир Иванович обзавел-
ся семьей, встретив на 
своем пути антонину Ива-
новну, которая в то время 

работала в пошивочном 
цехе города Воскресенска. 
Веселая, задорная, голо-
систая, антонина не мог-
ла не понравиться фрон-
товику. а ее голос, особен-
но когда она пела русские 
песни, волновал и заво-
раживал всех. Их свадьба 
состоялась в ноябре 44-го 
года. Скорее не свадь-
ба, а небольшая вечерин-
ка. родителей Владими-
ра Ивановича уже не было 
в живых: мать умерла еще 
в 37-м, отец – в 41-м. В 
победном сорок пятом в 
семье Голубевых роди-
лась дочь евгения, а после 
сын Виктор и дочь Татьяна. 
антонина Ивановна пере-
шла работать в рязанов-
скую больницу в роддом и 
до выхода на пенсию труди-
лась там. Многие нынешние 
жители поселения, кото-
рые сейчас проживают на 
нашей территории, появи-
лись на свет на ее глазах.

Владимир Иванович 
душой и сердцем любит свой 
отчий край. Вся его жизнь 
крепко связана с землей. Он 
много лет работал бригади-
ром полеводческой брига-
ды колхоза «путь ленина», 
позднее перешел в совхоз 
«Знамя Октября».

– Даже перед самой 
отправкой на фронт меня 
и многих парней нашей 
деревни, которые были при-
званы, направили в Марий-
с к у ю  р е с п у б л и к у  у б и -
рать урожай, а уж потом, 
после завершения сель-
хозработ, нас отправили 
на фронт, – рассказывает 
Владимир Иванович. – Тех 

деревенских ребят, которые 
уходили со мной, я хорошо 
помню и до сих пор жалко, 
что никто из них не вернул-
ся домой. Мне часто снятся 
их светлые лица, веселый, 
задорный смех.

Слушаю рассказ фрон-
товика, и невольно перед 
глазами встают обелиски 
в заброшенных деревнях и 
шумных поселках, на кото-
рых значатся фамилии сель-
чан, не вернувшихся с вой-
ны. Кто-то их еще помнит, 
как родственников, дру-
зей, а для многих они оста-
лись безымянными солда-
тами Великой Отечествен-
ной. Вечный покой вам, вои-
ны россии!

Нынешний победный 
май для семьи Голубевых 
– не просто дата, а юбилей 
семейный. Владимир Ива-
нович и антонина Иванов-
на отметили самую крепкую 
свадьбу, наверное, един-
ственную в нашем посе-
лении, которая называет-
ся железной, так как про-
жили они вместе 65 лет. В 
их семье пятеро внуков, два 
правнука, старшему из них, 
Максиму, уже исполнилось 
18 лет.

Закончилась телепере-
дача, выключен телевизор. 
Гаснут огни в окнах домов, 
поселок засыпает после 
трудового дня. Но долго 
еще не спят супруги Голу-
бевы, каждый из них вспо-
минает свою боевую моло-
дость и друзей, не вернув-
шихся с войны. Им часто 
снятся те ребята...

А. КОРЧАГИН.

тихо заканчивается апрельский день. Красное 
солнце медленно уходит за горизонт. В комна-

те начинают сгущаться сумерки. Владимир Иванович 
голубев и его жена антонина Ивановна поудобнее рас-
полагаются у телевизора, чтобы посмотреть передачу 
«Жди меня».

Им чаСТо  
СняТСя Те ребяТа
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.20 СпалЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 КУрСКая ДУГа
23.30 ШКОла
00.10 пОЗНер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 МОлОДОЙ 
леЙТеНаНТ
03.50 КаК я ВСТреТИл 
ВаШУ МаМУ

роССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 03.35 К 100-летию 
со дня рождения. Никита 
Карацупа. Следопыт из 
легенды
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТая И лЮБИМая
12.45 ГраЖДаНИН 
НаЧалЬНИК-2
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.30 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 леГеНДЫ 
КОлДОВСКОЙ лЮБВИ
22.50 СОНЬКа ЗОлОТая 
рУЧКа
23.50 Вести +
00.10 Мой серебряный шар. 
евгений Миронов
01.05 Честный детектив
01.45 БОеВИК ДЖеКСОН

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СлеД В ОКеаНе
10.05 Не ХОДИТе, ДеВКИ, 
ЗаМУЖ!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События

11.45 постскриптум
12.55 Детективные истории.
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
16.30 Кто убил Бенито 
Муссолини?
19.55 порядок действий. 
Жулики в автосалонах
21.05 МаТерИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Хроники чёрных ящиков
01.30 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
03.25 НаЙТИ И 
ОБеЗВреДИТЬ
05.05 Король артур, д/ф

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 роковой день
01.45 ЗаТеряННЫЙ ГОрОД
03.55 пОД ВИШНеВОЙ 
лУНОЙ

роССИя К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 пОКа плЫВУТ 
ОБлаКа
13.20 линия жизни
14.15 пятое измерение
14.45 ИЗ ЖИЗНИ ЗеМСКОГО 
ВраЧа
15.35 ГрОЗОВЫе КаМНИ
16.25 Истории о дикой 
природе
16.55 произведения 
С. прокофьева и С. 
рахманинова исполняет Н. 
луганский (фортепиано)
17.50 ян ван Эйк, д/ф
18.00 Aсademia
18.45 02.30 Мировые 
сокровища культуры
19.05 В главной роли...
19.50 Германские племена
20.45 абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись

23.55 Властелин стихии, д/ф
00.25 Документальная 
камера.
01.10 Концерт 
академического оркестра 
русских народных 
инструментов ВГТрК. 
Дирижер Н. Некрасов
02.30 Мировые сокровища 
культуры
02.45 Франц Кафка, д/ф

роССИя 2
05.00 Волейбол.
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.10 01.30 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика.
09.20 Хоккей.
11.30 Индустрия кино
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.25 01.45 Теннис
18.25 Кубок Содружества 
Наций
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0
23.55 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 Женская форма
12.00 СлУЖБа ДОВерИя
13.00 раЗ На раЗ Не 
прИХОДИТСя
14.30 Дачные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 лЮБОВЬ И прОЧИе 
ГлУпОСТИ
21.00 Другая жизнь
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 лИЧНОе ДелО СУДЬИ 
ИВаНОВОЙ
01.15 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
02.15 СИлЬНОе леКарСТВО
04.00 МОлОДЫе И ДерЗКИе
05.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 18.30 Честно
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 лИЧНОе ДелО 
КапИТаНа рЮМИНа

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
08.30 20.00 ВОрОНИНЫ
09.00 12.15 18.30 23.50 00.00  
6 кадров
10.00 аСТерИКС На 
ОлИМпИЙСКИХ ИГраХ
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 МарГОШа
22.00 БаБНИК
00.30 Кино в деталях
01.30 лепреКОН
03.15 ЗаЧарОВаННЫе
05.00 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 26 аПреЛя

С 26 апреля по 2 мая

дК «оКтяБрь»
22 апреля в 19.30 ДИДЮля.
28 апреля в 19.00 Шок-шоу 

группа «На-На».
15 мая в 18.00 Театр моды 

«Эксклюзив» лицея № 26 г. 
подольска.

28 мая в 19.00 Группа «БиС».
31 мая в 19.30 Борис Гре-

БеНЩИКОВ.
13 июня в 19.00  Стас 

МИХаЙлОВ. 
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
24 апреля в 15.00 Концерт 

вокального отдела ДМШ № 2 г. 
подольска.

25 апреля в 15.00 4-й кон-
церт абонемента «Музыкаль-
ный салон в Ивановском».

Исполнитель – лауреат 
международных конкурсов, 
солистка Московского музы-
кального театра «амадей» 
Люция Итальянская.

В концерте прозвучит музы-
ка русских и зарубежных ком-
позиторов.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 
до конечной остановки.

НаШа аФИШа
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 За гранью возможного
23.30 ШКОла
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 БарТОН ФИНК
03.20 ОЗерО СТраХа 2

роССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 Наука побеждать
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТая И лЮБИМая
12.45 ГраЖДаНИН 
НаЧалЬНИК-2
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.30 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 леГеНДЫ 
КОлДОВСКОЙ лЮБВИ
22.50 СОНЬКа ЗОлОТая 
рУЧКа
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой 
победы
01.05 БЭТМеН И рОБИН
03.35 ДеВУШКа-СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ДУЭНЬя
10.20 Культурный обмен
10.50 работа есть!
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 События
11.45 ТУМаН раССеИВаеТСя
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения
19.55 лицом к городу
21.10 МОя СТарШая СеСТра
23.00 Скандальная жизнь
00.25 БеЗ ОСОБЫХ прИМеТ
02.10 В свободном полёте
02.40 СлеД В ОКеаНе
04.20 Не ХОДИТе, ДеВКИ, 
ЗаМУЖ!
05.40 Мультфильм

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 поздний разговор
00.20 Главная дорога
00.55 НеЗНаКОМКа
02.50 БОСС ВСеХ БОССОВ
04.45 ДИКая ярОСТЬ ТарЗаНа

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 БеЗУМСТВа ЗИГФИлДа
12.40 19.50 Германские племена
13.35 легенды Царского Села
14.05 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
пОлДеНЬ
15.35 ГрОЗОВЫе КаМНИ
16.25 Истории о дикой природе
16.55 БлокНОТ

17.20 Играет английский 
камерный оркестр
17.50 портрет четы 
арнольфини. ян ван Эйк
18.00 Aсademia
18.45 21.25 Мировые 
сокровища культуры
20.45 СаТИ.
21.40 Больше, чем любовь.
22.20 апокриф
23.00 Театральная летопись
23.50 ларК раЙЗ прОТИВ 
КЭНДлФОрДа. рОЖДеСТВО
01.05 Отрицание любви?..
01.55 Aсademia
02.40 Музыкальный момент
02.50 программа передач

роССИя 2
06.00 15.50 Неделя спорта
07.00 09.00 12.10 18.45, 22.10 
00.40 Вести-спорт
07.15 16.55 Баскетбол
09.15 00.50 01.25 Футбол
11.15 03.25 рыбалка с 
радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00 18.35 22.00 Вести.ru
12.20 23.35 Моя планета
13.35 03.40 Дзюдо
14.50 20.50 22.25 Бокс
18.55 Волейбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм

07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 Дикая еда
11.30 21.00 Другая жизнь
12.00 СлУЖБа ДОВерИя
13.00 лИЧНОе ДелО СУДЬИ 
ИВаНОВОЙ
14.45 Звёздная жизнь
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 лЮБОВЬ И прОЧИе 
ГлУпОСТИ
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 аФИНСКИе ВеЧера
01.30 ДеВУШКа С 
ЖеМЧУЖНОЙ СерЁЖКОЙ
03.25 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
04.25 СИлЬНОе леКарСТВО
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 18.30 00.00 Честно

14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда
17.00 NEXT-3
20.00 лИЧНОе ДелО 
КапИТаНа рЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 преДЧУВСТВИе
02.50 я – путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
08.30 20.00 ВОрОНИНЫ
09.00 18.30 23.35 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МарГОШа
11.00 ДОСТОпОЧТеННЫЙ 
ДЖеНТлЬМеН
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 ЧаСТНЫЙ КУрОрТ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 лепреКОН-2
03.05 ЗаЧарОВаННЫе
04.50 СпаСИБО За 
пОКУпКУ

ВторНИК, 27 аПреЛя

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем – 75-летием алексан-
дру Николаевну пОрТНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, В. Вдовина, 

председатели  
советов ветеранов.

От души поздравляем с 
юбилеем лидию Николаевну 
ОБШТИр.

Пусть будут 
счастливые лица,

И смех, и улыбки вокруг!
Пусть манит 

вовсю веселиться
Друзей замечательных 

круг!
Пусть добрые тосты и речи
Теплом отзовутся в груди,
Ведь сорок – 

конечно, не возраст,
И целая жизнь впереди!

Староста Н. Суховой,
жители деревни Ивлево.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
80-летием участницу трудового 
фронта, ветерана труда анто-
нину Владимировну КрИВУЮ 
и с днём рождения – участника 
Великой Отечественной войны 
алексея алексеевича КОрНе-
еВа, постоянного члена совета 
ветеранов.

Пусть здоровье, 
радость, счастье

С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас,
Пусть морщинки 

вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.

поздравляем с юбиле-
ем Татьяну Васильевну паТа-
ШУрИ.

Пусть светлым 
будет этот день,

В душе пусть 
солнышко сияет,

Не тронет пусть 
тревоги тень,

Лицо улыбка освещает.
Желаем счастья 

и здоровья,
Желаем долгих-долгих 

дней.
От всей души 

мы вас с любовью
Поздравить рады в юбилей!

Коллектив учителей  
и учащихся средней  

школы п. МИС.

«дачная амнистия» – оформление дома и 
участка за 60 тыс.! Опытные земельные юристы 
www.perevod-zemel.ru. тел.: 8-903-136-45-12.

реклама

В редакцию газеты «подольский рабочий» требуется
ВерСтаЛьЩИК со знанием InDesign, Photoshop.

Тел.: 69-95-53, 54-66-28.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.20 СпалЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОла
00.00 Футбол
02.00 03.05 раЗВОД 
пО-аМерИКаНСКИ
04.10 Детективы до 4.55

роССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 агент «Друг» против 
Гитлера
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГаТая И лЮБИМая
12.45 ГраЖДаНИН 
НаЧалЬНИК-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.30 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21. леГеНДЫ КОлДОВСКОЙ 
лЮБВИ
22.50 СОНЬКа ЗОлОТая 
рУЧКа
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой 
победы
01.05 Не ИМеЙ 100 рУБлеЙ…
02.50 Горячая десятка
03.55 ДеВУШКа-СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 пОрОЖНИЙ реЙС
10.25 евгений Мартынов. 
последний романтик
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 ТУМаН раССеИВаеТСя
13.45 НОЧНОЙ ОХОТНИК
14.45 Деловая Москва
16.30 подпись генерала 
Суслопарова
19.55 Техсреда
21.05 ЖИЗНЬ ОДНа
23.10 Дело принципа
00.35 ВИКОНТ Де БраЖелОН
02.25 В свободном полёте
03.00 ДУЭНЬя
04.55 раССлеДОВаНИя 
МерДОКа

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30 15.30 18.30 Обзор
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
22.30 Футбол
00.40 лига чемпионов УеФа. 
Обзор
01.10 И ВСе ОСВеТИлОСЬ
03.15 Особо опасен!
04.25 СТраННОе ВареВО

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли…
10.50 я МеЧТаЮ О ДЖИНИ 
(ДеВУШКе С КаШТаНОВЫМИ 
ВОлОСаМИ)
12.25 Живое дерево ремесел
12.40 19.50 Германские 
племена
13.35 Век русского музея
14.05 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
пОлДеНЬ
15.10 22.00 01.35 Мировые 
сокровища культуры
15.35 ГрОЗОВЫе КаМНИ
16.25 Истории о дикой 
природе
16.55 партитуры не горят
17.25 Сон в летнюю ночь
17.50 Веспасиан, д/ф
18.00 Aсademia
18.40 Кронштадтский мираж
20.45 Вспоминая екатерину 
Максимову
21.30 К 65-летию победы
22.15 Магия кино
23.00 Театральная летопись
23.55 ларК раЙЗ прОТИВ 
КЭНДлФОрДа
01.55 Aсademia
02.40 Музыкальный момент

роССИя 2
05.00 18.55 Волейбол
07.00 09.00 12.10 18.45, 22.10 
00.30 Вести-спорт
07.15 16.55 Баскетбол
09.15 Кубок Содружества 
Наций
12.00 18.35 22.00 Вести.ru
12.20 22.25 Моя планета
13.20 03.45 Дзюдо
14.35 00.40 Спортивная 
гимнастика
20.55 Хоккей россии

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм

07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 Спросите повара
11.30 21.00 Другая жизнь
12.00 СлУЖБа ДОВерИя
13.00 аФИНСКИе ВеЧера
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 лЮБОВЬ И прОЧИе 
ГлУпОСТИ
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 еВГеНИя ГраНДе
01.30 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
02.30 СИлЬНОе леКарСТВО
04.15 МОлОДЫе И ДерЗКИе
05.45 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 лИЧНОе ДелО 
КапИТаНа рЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 КИБерДЖеК
02.55 покер-дуэль
03.45 МОрСКая ДУШа
04.40 Фантастические истории
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
08.30 20.00 ВОрОНИНЫ
09.00 12.30 18.30 23.45 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МарГОШа
11.00 СКаМеЙКа ЗапаСНЫХ
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 НаС прИНялИ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ДОрОГОЙ ВОрОВСТВа
02.55 ЗаЧарОВаННЫе
04.40 СпаСИБО За пОКУпКУ
05.10 Музыка на СТС

Среда, 28 аПреЛя

администрация сельского поселения Щаповское сообща-
ет об имеющейся вакансии на должность муниципальной службы 
заМеСтИтеЛя гЛаВЫ адМИНИСтраЦИИ По ФИНаНСоВо-
эКоНоМИЧеСКИМ ВоПроСаМ.

требования к кандидату: образование высшее (экономи-
ческое или финансовое); опыт работы в бюджетной сфере обя-
зателен. Возраст: от 40 лет. Гарантии: зарплата от 30,0 тыс.руб.; 
льготы и соц.пакет согласно законодательству о муниципаль-
ной службе.

За справками обращаться по тел. (8 496 7) 65-60-66 или по 
адресу: пос.Щапово, дом № 2, администрация сельского посе-
ления Щаповское.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердеч-
но поздравляют со знамена-
тельным юбилеем тружеников 
тыла: александру Дмитриев-
ну реМИЗОВУ и Марию Григо-
рьевну ТОСЦеВУ – с 85-лети-
ем; Валентину Ивановну ВЫрУ-
ЧалЬНИКОВУ – с 80-летием.

Сказано будет 
немало с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать 

и стареть не спешить!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское 
сердечно поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием участника Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димира Ивановича ГОлОВИНа.

Сержант 7-й гвардейской 
истребительной противотанко-
вой артиллерийской бригады. 
Громил фашистов на Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах 
с июня 1943-го по май 1945-го. 
Стоял насмерть в эшелони-
рованной обороне на Курской 
дуге, форсировал Днепр, осво-
бождал от оккупантов Киев. 
получил осколочное ранение 
в грудь в бою за Житомир, вто-
рое пулевое ранение в бедро 
в районе населенного пункта 
Броды на Украине.

Кавалер орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
имеет медали.

Уважаемый Владимир Ива-
нович!

Пусть небо будет 
чистое над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла.

Живите, окруженные 
любовью,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла.

Поздравляем!



16 22 апреля 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.20 СпалЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОла
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 03.05 ГраНИЦа
03.20 КаК я ВСТреТИл ВаШУ 
МаМУ
04.10 Детективы до 4.55

роССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 Маршал песни. 
Соловьев-Седой
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГаТая И лЮБИМая
12.45 ГраЖДаНИН 
НаЧалЬНИК-2
13.40 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.30 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 леГеНДЫ КОлДОВСКОЙ 
лЮБВИ
22.50 СОНЬКа ЗОлОТая рУЧКа
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой победы
01.05 СеМЬ
03.40 ДеВУШКа-СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ИСКаТелИ
10.20 реальные истории
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ТУМаН раССеИВаеТСя
13.55 профессор с помойки, д/ф
14.45 Деловая Москва
16.30 Нюрнбергский процесс
19.55 атака ОС
21.05 ВОЗВраЩеНИе 
БлУДНОГО МУЖа
23.05 Штрафная душа
00.30 МУЖЧИНа Для 
МОлОДОЙ ЖеНЩИНЫ
01.55 Опасная зона
02.30 ВИКОНТ Де БраЖелОН
04.20 раССлеДОВаНИя 
МерДОКа
05.15 Мультфильм

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром

08.30 Следствие вели...
09.30 первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 22.30 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
22.50 Футбол
01.00 лига европы УеФа. Обзор
01.20 МСТИТелЬ
03.10 Особо опасен!
04.15 КТО ЭТа ДеВУШКа?

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 КОрОлеВСКая 
СВаДЬБа
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 19.50 Германские племена
13.35 письма из провинции. 
Вытегра (Вологодская область)
14.05 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
пОлДеНЬ
15.15 17.35 01.35 Мировые 
сокровища культуры
15.35 ГрОЗОВЫе КаМНИ
16.25 Истории о дикой природе
16.55 Царская ложа
17.50 людвиг ван Бетховен
18.00 Aсademia
18.40 Кронштадтский мираж. 2 ч.
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Свет очей
22.00 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.55 ларК раЙЗ прОТИВ 
КЭНДлФОрДа
01.55 Aсademia
02.35 Музыкальный момент
02.50 программа передач

роССИя 2
05.00 22.25 Волейбол
07.00 09.00 12.10 19.00 22.10 
00.25 Вести-спорт
07.15 Баскетбол
09.15 19.15 Хоккей
10.20 Бокс
11.30 Точка отрыва
12.00 18.50 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20 03.45 Дзюдо
14.35 01.35 Спортивная 
гимнастика
16.55 Мини-футбол
00.35 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома

07.30 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 Необыкновенные судьбы
12.00 СлУЖБа ДОВерИя
13.00 еВГеНИя ГраНДе
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
20.00 лЮБОВЬ И прОЧИе 
ГлУпОСТИ
21.00 Другая жизнь
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 пОЗОВИ МеНя В ДалЬ 
СВеТлУЮ
01.25 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
02.25 СИлЬНОе  
леКарСТВО
04.15 МОлОДЫе  
И ДерЗКИе
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 лИЧНОе ДелО 
КапИТаНа рЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ХОСТел-2
02.50 покер-дуэль
03.40 МОрСКая ДУШа
04.35 Фантастические истории: 
Нехорошие приметы
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
08.30 20.00 ВОрОНИНЫ
09.00 12.50 18.30 23.40 00.00  
6 кадров
10.00 21.00 МарГОШа
11.00 СТарЫЙ СТрелОК
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 ВаМпИрелла
00.30 Инфомания
01.00 История российского 
шоу-бизнеса
02.00 лепреКОН-3
03.45 ЗаЧарОВаННЫе

ЧетВерг, 29 аПреЛя

администрации сельского поселения Кленовское сроч-
но требуется начальник отдела по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерско-
му учету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. работа с документа-
ми, оргтехникой, умение работать с программами: 1:С, аИС 
– Финансы, Доходы, СЭД, Консультант. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

В. БОРДУКОВ,  
и.о. главы администрации  

сельского поселения Клёновское.

Поздравляем!
администрация сельского 

поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравля-
ют с юбилеем – 75-летием Тама-
ру александровну рЫБаКОВУ.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

ещё больше!
И, в самом деле, 

дай вам боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, тепло друзей
И много светлых, 

теплых дней!

администрация сельско-
го поселения рязановское 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженицу тыла ели-
завету петровну ШУлЬГИНУ.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

администрация городского 
поселения Львовский и совет 
ветеранов от души поздравляют 
с юбилеем – 80-летием тружени-
цу тыла, ветерана труда Марию 
ефимовну ТИТОВУ.

От всей души с поклоном 
и любовью

Мы вам желаем 
долгих-долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Хороших дел 
и трудовых побед.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с «золотым» юбилеем 
– 50-летием трудового стажа 
и 25-летием работы в муници-
пальном музее истории усадь-
бы Щапово Галину петровну 
лаДОХИНУ.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия и новых 
творческих успехов в труде на 
благо подольского района.

Коллектив музея,  
коллеги и друзья.

От всей души поздравляем 
с серебряной свадьбой – 25-лет-
ним юбилеем совместной жизни 
Галину Константиновну и Нико-
лая павловича ХНЫКОВЫХ.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов для 
вас не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!

Мама, сестра, дочь.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная  
закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.20 СпалЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 НеФТЬ
02.30 ТЫ, ЖИВУЩИЙ!
04.20 КаК я ВСТреТИл 
ВаШУ МаМУ
05.10 Детективы до 5.55

роССИя 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТая И 
лЮБИМая
12.45 ГраЖДаНИН 
НаЧалЬНИК-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И 
парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.30 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.55 23.55 СОНЬКа 
ЗОлОТая рУЧКа. Конец 
легенды
00.50 ВаН ХелЬСИНГ
03.25 СИреНЫ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 парОлЬ ЗНалИ ДВОе
10.05 ЧУДаК-ЧелОВеК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.50 ТУМаН 
раССеИВаеТСя
13.55 Столица пародистов
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
16.30 Нюрнбергский процесс
19.55 реальные истории
21.05 Шутки в сторону!
23.00 Народ хочет знать
00.40 СаМОлЁТ леТИТ В 
рОССИЮ
02.35 ИСКаТелИ

04.35 пОрОЖНИЙ реЙС

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
15.30 18.30 20.30 Обзор
16.30 МеНТОВСКИе 
ВОЙНЫ
19.30 Следствие вели...
20.55 ЖеСТОКая лЮБОВЬ
23.00 Шансон года-2010
02.25 ЗВеЗДЫ паДалИ На 
ГеНрИЭТТУ
04.30 рИМСКая ВеСНа 
МИССИС СТОУН

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 БеСпрИДаННИЦа
12.40 Германские племена
13.35 Индустриальные музеи
14.05 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
пОлДеНЬ
15.10 23.10 02.35 Мировые 
сокровища культуры
15.35 В музей - без поводка. 
программа
15.50 За семью печатями
16.20 Истории о дикой 
природе
16.50 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер 
Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков
17.20 разночтения. Хроники 
литературной жизни
17.50 Клавдий птолемей
18.00 аксаковы. Семейные 
хроники
18.45 Вокруг смеха. Нон-
стоп. Ведущий а. арканов
19.55 01.55 Сферы
20.35 ЗаГаДОЧНЫе 
УБИЙСТВа аГаТЫ КрИСТИ. 
ДОМ УГрОЗЫ
22.15 линия жизни
23.55 ларК раЙЗ прОТИВ 
КЭНДлФОрДа
00.50 Кто там...
01.15 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых
01.50 программа передач

роССИя 2
05.00 Волейбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
22.20 00.35 Вести-спорт
07.15 18.55 Мини-футбол
09.15 00.45 Хоккей
11.15 12.20 15.50 23.00 Моя 
планета
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
13.20 02.50 Дзюдо
14.35 20.50 Бокс

15.35 рыбалка с 
радзишевским
18.25 Наука 2.0
22.30 Индустрия кино
04.00 Мини-футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 еда
11.30 15.00 Непридуманные 
истории
13.00 пОЗОВИ МеНя В 
ДалЬ СВеТлУЮ
15.00 публичные драмы
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 22.20 23.00 Одна за всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
19.30 ГрУСТНая ДаМа 
ЧерВеЙ
21.20 аВВа. Великолепная 
четвёрка
23.30 аФрИКаНеЦ
01.20 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
02.20 СИлЬНОе 
леКарСТВО
04.05 МОлОДЫе И 
ДерЗКИе
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 праВО На УБИЙСТВО
21.55 Несправедливость
23.30 Новости 24
01.00 ОБНаЖеННЫе И 
СВОБОДНЫе
02.50 КОрОНаДО
04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
08.30 20.00 ВОрОНИНЫ
09.00 12.40 18.30 6 кадров
10.00 МарГОШа
11.00 ВаМпИрелла
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 ДВОе: я И МОя ТеНЬ
23.00 Даёшь молодёжь!
23.30 Видеобитва
00.30 пОЦелУЙ МУМИИ
02.20 раЗБОГаТеЙ ИлИ 
СДОХНИ
04.30 ЗаЧарОВаННЫе

ПятНИЦа, 30 аПреЛя

Слово о моеЙ 
бабуШКе

Мне хочется расска-
зать о моей бабуш-

ке Валентине егоровне Ники-
шиной. Это добрый, чуткий, 
отзывчивый человек.

родилась бабушка 23 апре-
ля 1950 года в деревне Тягае-
во Калужской области. В боль-
шой дружной семье уже было 
двое детей, когда на свет поя-
вилась Валентина. В тяжелые 
послевоенные годы, когда кру-
гом царили разруха и голод, 
семья Столяровых всеми спо-
собами старалась справиться с 
трудностями, стремясь сделать 
жизнь своих детей более счаст-
ливой. Это упорство и стрем-
ление помочь близким переда-
лись от родителей детям.

после окончания школы 
моя бабушка училась в вете-
ринарном училище, там полу-
чил специальность ветврача и 
вернулся в родной колхоз «Вер-
ный путь», где работала по спе-
циальности. Вышла замуж за 
анатолия Никишина, а в 1971 
году родился первый ребё-
нок. а вскоре они переехали в 
посёлок Мятлево, где прожили 
десять лет.

Навещая часто родителей, 
которые жили в посёлке рого-
во, бабушка с семьёй решила 
переехать поближе к родным. С 
тех пор прошло уже много лет. 
Бабушка 28 лет отработала в 
газовой котельной. За добросо-
вестный и честный труд она удо-
стоена звания «Ветеран труда», 
имеет немало почётных грамот, 
медалей, неоднократно награж-
далась ценными подарками.

Сейчас у бабушки боль-
шая дружная семья: сын Сер-
гей работает кинологом в г. 
подольске, дочь Татьяна - мед-
сестрой в Вороновской боль-
нице, четверо внуков, которые 
каждый день радуют её своими 
успехами.

Вся наша семья желает 
бабушке крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов во 
всех делах.

любимая бабушка!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы,
Но главное – сквозь 

годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
Ведь у тебя 

сегодня юбилей.
Мы от души тебя 

все поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!

От имени семьи  
внучка Галя Никишина.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 17.00 М/ф
06.20 БлаГОрОДНЫЙ 
раЗБОЙНИК ВлаДИМИр 
ДУБрОВСКИЙ
08.20 аФОНя
10.10 ВеСНа На 
ЗареЧНОЙ УлИЦе
12.10 леонид Филатов. 
«про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
13.20 Не ТОрОпИ 
лЮБОВЬ
15.20 Концерт александра 
Буйнова
19.00 Новые песни о войне. 
Финал конкурса «Весна 
победы»
21.00 Время
21.15 КрЫШа
23.10 приют комедиантов
00.40 Коллекционер
01.10 леДИ В ЦеМеНТе
03.00 И ВОСХОДИТ 
СОлНЦе

роССИя 1
05.35 КУБаНСКИе КаЗаКИ
07.45 ГаррИ пОТТер И 
УЗНИК аЗКаБаНа
10.20 ВЫСОТа
12.10 14.15 КОлеЧКО С 
БИрЮЗОЙ
14.00 20.00 Вести
16.05 Субботний вечер
18.05 ИВаН ВаСИлЬеВИЧ 
МеНяеТ прОФеССИЮ
20.15 ШКОла Для 
ТОлСТУШеК
00.20 КрОВаВЫЙ алМаЗ
03.15 ТУпОЙ И еЩе 
ТУпее ТУпОГО: КОГДа 
ГаррИ ВСТреТИл 
ллОЙДа
04.55 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.40 МОя СТарШая 
СеСТра
08.30 православная 
энциклопедия
09.45 05.45 М/ф
10.05 11.45 БОлЬШая 
переМеНа
11.30 14.30 21.00 23.50 
События
13.10 Юбилей Сергея 
Захарова

14.40 Д/ф «Виктор 
астафьев. Другая война»
16.15 Смех с доставкой на 
дом
16.40 На УГлУ, У 
паТрИарШИХ...
21.25 ТУТСИ
00.10 НеВеЗУЧИе
02.00 ВОЗВраЩеНИе 
БлУДНОГО МУЖа
04.00 парОлЬ ЗНалИ ДВОе

НтВ
06.35 07.30 М/ф
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 В поисках Франции
15.05 Своя игра

16.20 Суд присяжных: 
главное дело
18.10 Очная ставка
19.55 программа максимум
21.00 русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 ВО ИМя МеСТИ
00.30 ХОДяТ СлУХИ...
02.20 ДЬяВОлЬСКИЙ 
ВеТер
04.10 СИБИлла

роССИя К
06.30 евроньюс

10.10 СерДЦа ЧеТЫреХ
11.40 легенды мирового 
кино
12.15 прИКлЮЧеНИя 
пеТрОВа И ВаСеЧКИНа. 
ОБЫКНОВеННЫе И 
НеВерОяТНЫе
14.30 01.55 Долгий полет 
феникса
15.20 п.И. Чайковский. 
Симфония №4. 
леонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр
16.10 прОСНИСЬ И пОЙ!
17.50 00.55 Божественный 
Микеланджело
18.50 В гостях у Эльдара 
рязанова. «Желтый 
ангел». Вечер-посвящение 
александру Вертинскому
20.00 пО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОяТелЬСТВаМ
22.10 Опера п.И. 
Чайковского «еВГеНИЙ 
ОНеГИН»
02.45 лев Толстой

роССИя 2
06.00 14.55 Баскетбол
08.40 рыбалка с 
радзишевским
09.00 09.10 12.10 16.40 
22.10 22.30 00.40 
Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
09.55 профессиональный 
бокс
10.55 Наука 2.0
11.30 Индустрия кино
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 22.40 Футбол
12.55 Мини-футбол. 
Чемпионат россии
16.50 02.55 Хоккей
19.40 Спортивная 
гимнастика
00.50 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома
07.30 17.45 22.45 23.00 
Одна за всех

07.40 ГрУСТНая ДаМа 
ЧерВеЙ
09.30 Сильные мужчины
10.00 Спросите повара
10.30 ОТВерЖеННЫе
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 легенды «ретро FM». 
Концерт
22.15 Мужские истории
23.30 СОВерШеННО 
СерЬЁЗНО
00.40 Скажи, что не так?!
01.40 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
02.40 ИНТерДеВОЧКа
05.35 Музыка на 
«Домашнем»

реН тВ
06.00 Неизвестная  
планета
06.35 ХОлОСТяКИ
08.35 я – путешественник
09.05 реальный спорт
09.30 В час пик. 
подробности
10.30 праВО На 
УБИЙСТВО
12.30 «24»
13.00 лекарство от 
здоровья
14.00 Среда выживания
15.00 Тайны  
супермаркета
16.00 Самосуд: Меч, 
разрубающий пустоту
17.00 развод на публику
18.00 Знаки конца
19.00 Неделя
20.00 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ  
ОХОТЫ
22.00 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
рЫБалКИ
23.55 СУперТеЩа Для 
НеУДаЧНИКа
01.55 ОБОлЬСТИТелЬНЫе 
ХУлИГаНКИ
03.45 ЗаЧеМ ТеБе 
алИБИ?
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 НеУДОБНая 
праВДа
07.45 08.20 08.30 М/ф
09.00 ДраГОЦеННЫЙ  
пЁС
11.00 Галилео
12.00 ВОрОНИНЫ
14.00 ДВОе: я И МОя 
ТеНЬ
16.00 19.00 6 КаДрОВ
16.30 ИГрУШКИ
21.00 В ОЖИДаНИИ ЧУДа
22.55 Смех в большом 
городе
00.10 8 МИля
02.35 ИСКУШеНИе
04.25 ЗаЧарОВаННЫе
05.15 Музыка на СТС

СУББота, 1 Мая

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
В администрацию подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГЛАВНЫй СПЕцИАЛИСТ

В ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 ребенок к 
ноябрю
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ
09.40 Слово пастыря
10.10 СМаК
10.40 Впервые в цвете 
12.10 Грядка
12.50 Моя родословная
13.40 Непутевые заметки
14.00 Футбол
16.00 ералаШ
16.20 Живой мир
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.30 прожекторперисхилтон
23.00 полиция Майами: 
Отдел нравов
01.10 Девочки с календаря
03.20 Газета

роССИя 1
05.35 ИВаН ВаСИлЬеВИЧ 
МеНяеТ прОФеССИЮ
07.25 Смехопанорама
07.55 ГаррИ пОТТер И 
КУБОК ОГНя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Цветы и песни весны 
14.30 Измайловский парк
16.20 БрИллИаНТОВая 
рУКа
18.20 20.15 КаТерИНа. 
ВОЗВраЩеНИе лЮБВИ

22.15 пИКап. СЪеМ БеЗ 
праВИл
23.45 Концерт группы 
«Чайф»
01.40 ОСТИН паУЭрС: 
ГОлДМеМБер
03.40 преКраСНая рИТа

тВ-ЦеНтр
06.05 МаТерИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ
07.55 Марш-бросок
08.25 аБВГДейка
09.45 Мультфильм
10.05 11.45 БОлЬШая 
переМеНа
11.30 00.10 События
13.00  Михаил Кононов
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и поклонники
17.40 СНаЙпер. ОрУЖИе 
ВОЗМеЗДИя
21.00 В центре событий
22.00 КаМеНСКая. 
ШеСТерКИ УМИраЮТ 
перВЫМИ
00.30 Временно доступен. 
Михаил Боярский
01.30 МОлОДЫе КлИНКИ
03.25 СаМОлеТ леТИТ В 
рОССИЮ
05.25 М/ф

НтВ
05.50 НаД ТИССОЙ
07.30 Дикий мир с 
Тимофеем Баженовым
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.20 лотерея русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 алтарь победы
15.05 Своя игра
16.20 аДВОКаТ
17.20 И снова 
здравствуйте!
18.20 Обзор
19.00 Сегодня
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГряЗНая раБОТа
00.00 авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 ОНО

04.55 ЖУраВлЬ В НеБе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.15 ТаБаЧНЫЙ 
КапИТаН
11.35 легенды мирового 
кино
12.10 КаНИКУлЫ 
пеТрОВа И ВаСеЧКИНа. 
ОБЫКНОВеННЫе И 
НеВерОяТНЫе
14.30  Хвосты Калахари
15.20 Великие дирижеры 
16.15 СТарОМОДНая 
КОМеДИя
17.50  00.50  Божественный 
Микеланджело
18.55 ТраМВаЙ 
«ЖелаНИе»
20.55 Опера. Джаз. Блюз. 
Хибла Герзмава и джазо-
вое трио Даниила Крамера
22.00 ОЧИ ЧерНЫе
00.00 Великие романы ХХ 
века
00.30  Мировые сокровища 
культуры 

роССИя 2
05.00 Баскетбол. НБа. 1/8 
финала
07.00 09.00 09.10 12.10 
16.25, 22.10 22.30 00.40 
Вести-спорт
07.15 17.55 Спортивная 
гимнастика
09.20 Страна спортивная
09.45 13.45 Хоккей 
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12.00 16.35 00.50 Моя 
планета
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
12.55 Моя планета
20.30 Волейбол
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 14.15 Одна за всех
07.50 Скажи, что не так?!
08.50 СОВерШеННО 
СерЬЁЗНО
10.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00 провинциалки
11.30 СОБаКа На СеНе
14.30 еДа

15.00 Дело астахова
16.00 ВОЗраСТ лЮБВИ
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 КОлОМБО
22.00  МОСКВа СлеЗаМ 
Не пОВерИТ
23.00 Дикая еда
23.30 НеБеСа 
ОБеТОВаННЫе
02.00  провинциалки
02.30 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
03.30 ВОЗраСТ лЮБВИ

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Дорогая передача
07.10 ХОлОСТяКИ
09.05 прИКлЮЧеНИя 
На ТаИНСТВеННОМ 
ОСТрОВе
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 СУперТеЩа Для 
НеУДаЧНИКа
16.00 18.00 
ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
рЫБалКИ
20.00 подниматель 
пингвинов
22.00 ОСОБеННОСТИ 
пОДлеДНОГО лОВа
23.30 Честно 
00.30 Сеанс для взрослых
02.30 ЗаЧеМ ТеБе 
алИБИ?
04.25 В час пик

СтС
06.00 Зелёный театр в 
Земфире. россия, 2009 г
07.25 08.20 08.30 09.00 
14.50 Мультфильмы
09.15 СеКреТ 
ЩелКУНЧИКа
11.00 Галилео
12.00 СНИМИТе ЭТО 
НеМеДлеННО
13.00 В ОЖИДаНИИ ЧУДа
16.00 16.30 19.00 6 кадров
16.45 Смех в большом 
городе
18.00 Идеальный мужчина. 
Ведущие - Ксения Собчак и 
Тина Канделаки
21.00 МИФ
23.20 апОКалИпТО
01.50 рИСКУя ЖИЗНЬЮ
03.35 НОЧЬ В рОКСБерИ

ВоСКреСеНье, 2 Мая

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛьНИК  
26 аПреЛя

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 3:10 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига. Банановый рай»
15:00 паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
(СШа, Франция, 2008 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «Золото дураков» 
(СШа, 2008 г.)
23:10 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:10 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:40 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:10 Фестиваль «Комеди 
Клаб» в египте
2:15 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
4:05 4:40, 5:15 «Убойной 
ночи»
5:50 «Саша+Маша»

ВторНИК  
27 аПреЛя

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:40 паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:45 Х/ф «Золото дураков» 
(СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Дэйв» (СШа, 2008 г.)

23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной 
ночи»
5:40 Шоу «Шоу комедиантов»
5:50 «Саша+Маша»

Среда  
28 аПреЛя

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:20, 3:15 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига. Банановый рай»
15:00 паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Дэйв» (СШа, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «Сердцеедки» 
(СШа, 2001 г.)
23:20 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:50 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:20 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
4:15 4:50, 5:20 «Убойной ночи»

ЧетВерг  
29 аПреЛя

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»

14:35 паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:35 Х/ф «Сердцеедки» 
(СШа, 2001 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «любовь в 
большом городе» (россия, 
Украина, 2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной 
ночи»
5:40 Шоу «Шоу комедиантов»
5:50 «Саша+Маша»

ПятНИЦа  
30 аПреЛя

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 2:55 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига. Банановый рай»
15:00 20.00 паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «любовь в 
большом городе» (россия, 
Украина, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
3:55 «Убойная лига»
5:05 «Убойной ночи»
5:45 «Шоу комедиантов»

СУББота  
1 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»

7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «похудей со 
звездой» (россия, 2007 г.)
12:00 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
13:00 «Comedy Woman» 7 
выпусков
19:30 Новости тВ  
«Кварц»
20:00 Х/ф «Стиратель» (СШа, 
1996 г.)
22:20 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. про любовь» 
реалити-шоу
2:55 «Комеди Клаб»
3:55 «Убойная лига»
5:05 «Убойной ночи»
5:45 «Шоу комедиантов»

ВоСКреСеНье  
2 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
9:50 лотереи: «первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 5:25 «Саша+Маша»
10:40 Х/ф «Стиратель» (СШа, 
1996 г.)
13:00 Комедия «Женская 
лига. Банановый рай» 14 
выпусков
20:00 Х/ф «Блэйд» (СШа, 
1998 г.)
22:15 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:45 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
3:20 «Комеди Клаб»
4:20 4:50 «Убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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программа мероприятия 
была разделена на две 

части: теоретическую и практи-
ческую. 69 призывников вместе 
с работниками военно-учетных 
столов собрались в молодеж-
ном центре «Максимум» пос. 
Кузнечики.

ребят приветствовал заме-
ститель руководителя админи-
страции подольского района 
С.В. Иванов. Сергей Владимиро-
вич напомнил о том, что Феде-
ральный закон «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» гласит: каждый гражданин, 
годный по состоянию здоро-
вья, обязан проходить военную 
службу.

В связи с военной рефор-
мой произошло много измене-
ний. расформировано немало 
частей, а те, которые остались, 
являются частями постоянной 
готовности. потерял свою силу 
экстерриториальный принцип 
отбора, и теперь ребята могут 
служить в том муниципальном 
образовании, откуда они призы-
вались (если повезет, конечно).

Как и раньше, наиболее 
подготовленных призывников 
района направляют служить в 
подшефные воинские части. 
До недавнего времени у нас 
их было четыре, теперь оста-
лось две: в городах Балабано-
во и Боровск Калужской обла-
сти. Очень жаль, что в про-
шлом году был расформирован 
177-й отдельный истребитель-
ный полк, дислоцировавшийся 
после Великой Отечественной 
войны в городе лодейное поле 
ленинградской области, в кото-
ром служил Виктор Талалихин.

Как же попасть в подшеф-
ную часть? Для этого необхо-
димо получить ходатайство от 
главы поселения, а призывная 
комиссия по состоянию физи-
ческого здоровья и морально-
деловым качествам произведет 
отбор претендентов.

Начальник отдела военно-
го комиссариата Московской 
области по городам подольск, 
Климовск, Щербинка, Троицк и 
подольскому муниципальному 
району В.И. Коротких пояснил, 

что федеральным законом пред-
усмотрена масса отсрочек от 
призыва в армию. Да, в Консти-
туции российской Федерации 
записано: служба в ВС являет-
ся почетной обязанностью граж-
данина, но, тем не менее, госу-
дарство идет навстречу: отсроч-
ка и освобождение от призыва 
предоставляются по состоянию 
здоровья, на время обучения и 
так далее. Хотя при постановке 
на учет можно сделать вывод, 
что в семнадцать лет почти все 
ребята готовы идти в армию, к 
восемнадцати годам желающих 
заметно убавляется. В военко-
мат по повестке прибыть необ-
ходимо однозначно, а уж комис-
сия разберется, кому – слу-
жить, кому – домой. Всех под-
ряд в армию не берут: меди-
цинский осмотр и, если необхо-
димо, обследование никто еще 
не отменял. Все-таки с мне-
нием многих ребят, что лег-
че добросовестно отслужить, а 
потом строить планы на жизнь 
и решать проблемы с учебой, 
карьерой, семьей, трудно не 
согласиться.

Обратилась к ребятам и 
председатель совета ветеранов 
подольского района р.п. Федо-
рова. В преддверии юбилейной 

годовщины победы она рас-
сказала об акции «равнение на 
Знамя победы!». приветствовал 
будущих защитников Отечества 
ветеран Великой Отечественной 
войны М.И. попытаев.

а тем временем на базе 
войсковой части 33810 прохо-
дили соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, в которых от 
каждого поселения участвова-
ло по одному призывнику. побе-
дителем стал Сергей пожога 
(Дубровицкое с/п, 35 очков), вто-
рое место занял Николай Дани-
лин (Краснопахорское с/п, 33 
очка), третье – евгений Хода-
нович (лаговское с/п, 31 очко). 

Участники награждены дипло-
мами и памятными подарками.

Главный специалист адми-
нистрации района Н.Н. Стар-
чук пояснил, что каждый год 
призывники посещают воин-
ские части, дислоцирующие-
ся в подольском районе и име-
ющие различное предназначе-
ние. после общения в молодеж-
ном центре все участники меро-
приятия посетили подразделе-
ние связи в Кузнечиках. Буду-
щие новобранцы построились 
на плацу, заиграл гимн россий-
ской Федерации, поднялся флаг. 
День призывника проводится 

для того, чтобы ребята перед 
службой посмотрели быт сол-
дат, узнали распорядок дня 
и имели представление об 
армии. Молодые люди соверши-
ли обход территории воинской 
части, познакомились с основ-
ными образцами вооружения 
и военной техники, посмотре-
ли казармы. Для них были под-
готовлены и небольшие учения 
по соблюдению правил безо-
пасности в различных ситуаци-
ях. Закончился День призывни-
ка праздничным обедом в сол-
датской столовой.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото ТВ «Кварц».

ПочЁТная обязанноСТЬ
15 апреля – Всероссийский день призывника. Будущие 

солдаты из Подольского района, а пока просто школьники, 
в этот день смогли познакомиться с особенностями армей-
ской службы.

В. Коротких
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Так же, как на фронте
Ночами вы не спали,
Сеяли хлеба, 

стояли у станков.
И по всей стране
Победу вы ковали,
Всё вы отдавали
Для фронтовиков…»

(Строки из песни  
А.И. Рябинкина).

Земля роговская,  как 
известно, была непо-

средственной ареной жесто-
чайших военных баталий, как в 
далёком 1812 году с француз-
скими войсками, так и в 1941-м 
– с немецкими захватчиками. 
Эти битвы неизменно заканчи-
вались победой русской армии 
с её героическим духом, любо-
вью к своей земле, такой боль-
шой, что она оказывалась силь-
нее всякого вражеского воору-
жения и превосходства в живой 
силе и технике.

Немаловажную роль сыгра-
ло и единство армии и тыла, 
работавшего во имя общей 
победы над врагом, не жалея 
сил и в цехах, и на полях, и в 
сражениях. потому-то сегод-
ня участников трудового фрон-
та чествуют наряду с непосред-
ственными фронтовиками.

К сожалению, и тех, и дру-
гих остается все меньше: годы 
и военные потрясения уносят 
их жизни. Вот почему так важ-
но оставить в памяти после-
дующих поколений не толь-
ко исторические события, но и 

имена героев. Для их правну-
ков, ничего не знающих о вой-
не и имеющих возможность 
узнать о достоверных собы-
тиях лишь из книг, фильмов и 
воспоминаний тех, кто пере-
жил все ужасы того страшно-
го периода, как жители нашей 
роговской земли. Где военные 
события непосредственно про-
исходили и где до сих пор под-
нимают останки воинов Крас-
ной армии, ценой своей жизни 
заплативших за свободу и неза-
висимость нашей страны.

Наши деревеньки Кузов-
лево, Ильино, петрово, Кру-
ча, рождественно, Дмитровка 
оказались в зоне боевых дей-
ствий. Жители с октября по 
конец декабря были эвакуи-
рованы в близлежащие насе-
ленные пункты. До 30 человек 
ютились в одной хате с малы-
ми детьми и стариками, при 
этом хозяева делили с ними не 
только свой кров и неудобства 
и тесноту, но и скудные крохи 
еды. Так и выжили, благода-
ря братству и людской добро-
те. В декабре, когда раздался 
первый залп «Катюш» и небо 
заполнилось огненными лини-
ями, началось беспорядочное 
отступление немцев с огневых 
позиций, а вместе с их уходом 
освобождение всех деревенек 
от временного фашистского 
засилья.

И жители, временно пребы-
вавшие в эвакуации, начали, 
несмотря на холод, возвращать-
ся в родные места, полностью 
разрушенные. К счастью, оста-
лись хорошо оборудованные 
немцами землянки и в спешке 
покинутые.

Кстати сказать, возвраще-
ние в Кузовлево п.М. Михайло-
вой попало на страницы воен-
ной хроники корреспонден-
та С.К. Баренца, оказавшего-
ся в цепи наступавших войск 
43-й армии. Но это уже отдель-
ная история, и не знала бы об 
этом сама Михайлова, помнила 
лишь о том, как военный, вынув 
из мешка буханку хлеба, отдал 
ее сыну Коле. а в собственном 
заплечном мешке матери нахо-
дилась грудная дочка Ниночка.

Не знала тогда женщи-
на, нашедшая приют в одной 
из землянок, что придется ей в 
весеннюю распутицу повторить 
тот же путь за зерном для посе-
ва полей, которое приберегли 
местные жители. Так на своих 
плечах и доставляли женщины 
и подростки зерно за 12 киломе-
тров, делая первые шаги на тру-
довом фронте. а ведь им пред-
стояло не только засеять поля 
без помощи мужчин и без техни-
ки. Нужно было освободить эти 
поля от многочисленных трупов, 
ежедневно рискуя жизнью, ведь 
земля была напичкана снаря-
дами и минами. Случаи гибели 
людей на полях были. при взры-
вах погибли трактористы Степан 
Васильевич Бирюков, Владимир 
Феофантьевич Трайчук, предсе-
датель колхоза в Ильино Дарья 
Васильевна Трубкина при объ-
езде полей на лошади.

Нужно было обладать боль-
шим мужеством, чтобы из-под 
таявшего снега весной сорок 
второго извлекать тела воинов 
и делать первые братские захо-
ронения в воронках от бомб 
или овражках. Это делали М.п. 
лессовая, С.п. лессовой, М.п. 
Софич, В.Д. Базалевский, а.Д. 
Базалевская, В.С. Терентьев, 
л.С. Кочкина, а.С. ефимов, В.Н. 
ломова, е.В. Вяликова, В.М. 
Тибенко, п.Ф. Бычков. расчис-
тив, поля вспахивали и засева-
ли вручную, осторожно ступая 
босыми ногами и таща за собой 
волов. Время торопило, прихо-
дилось и ночевать в поле, что-
бы все успеть. позже появились 
в колхозах трактора, за рулём 
которых также работали женщи-
ны. Трактористка М.а. провизи-
онова смогла установить рекорд 
на пахоте, в три раза перевы-
полнив норму.

М.И. похватова из д. рож-
дественно вспоминает, что 
работали не покладая рук, 
даже ночь прихватывая. Трак-
тора часто выходили из строя, 
ремонт в поле на сырой зем-
ле давал о себе знать, отража-
ясь на здоровье. Но всё терпе-
ли, знали: фронту нужна наша 
помощь, хотя помощь нужна 
была и в тылу, но здесь хотя 

бы не свистели пули. Зелене-
ли поля, радуя глаз, зарастали 
раны у деревьев – свидетелей и 
жертв тех страшных боев.

понемногу восстанавлива-
ли колхозное и личное хозяй-
ство, выжить без хороше-
го урожая было невозможно. 
И, конечно, все с нетерпени-
ем ждали вестей с фронта, где 
шли упорные бои.

В с п о м и н а е т  Н а д е ж д а 
Михайловна петрушкова:

– Было мне всего 13 лет. 
Деревня наша Зинаевка (ныне 
она расположена на границе 
подольского и Наро-фоминского 
районов) оказалась в зоне бое-
вых действий. И нас всех, кто 
был способен держать в руках 
лопаты и кирки, отправили на 
машине на рытье окопов под 
Наро-Фоминск, к которому уже 
приближались немцы. Мы долж-
ны были остановить это продви-
жение, соорудив преграды на 
их пути. И мы сделали это опух-
шими и онемевшими от непо-
сильного труда руками, которые 
покрылись мозолями. Забыть, 
как бомбили мирные населен-
ные пункты фашистские самоле-
ты, не удастся никогда. И только 
осознание того, что и наш труд 
помог остановить рвавшихся к 
Москве врагов, помогал преодо-
левать невозможное.

проволочные ограждения 
под Москвой устанавливала и 
Валентина алексеевна Бели-
кова из д. Кузовлево, и анна 
антоновна Корнеева. алексан-
дра Николаевна аладова была 
не под Москвой, а под ленин-
градом, когда город оказался в 
блокаде. И там окопы рыли под-
ростки на подступах к колыбели 
революции в лодейном поле.

– посылали нас, – вспомина-
ет александра Николаевна, – и 
на ладожское озеро под непре-
кращающимися пулями и бом-
бежками подтаскивать ящики с 
патронами, когда прокладыва-
ли «Дорогу жизни». подростки, 
еле держась от голода на ногах, 
тащили тяжелейшие ящики, 
понимая, что это крайне важно 
артиллеристам.

а когда блокаду прорвали, 
нас отправили в лес на розыск 

Т р у ж е н И К И  Т ы л а
а.Н. аладова

Н.М. Петрушкова

а.а. Калинкина.Н. Махова М.И. Похватова
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оставленных фашистами мин. 
Дали нам щупы, научили, как 
ими пользоваться, предупре-
дили об осторожности. Жертв 
было немало. Мне-то повезло, 
я уцелела в этом аду, а вот моя 
старшая сестра от полученного 
в лесу ранения умерла.

погибла на заготовке дров и 
Ульяна алексеевна Широкова, 
оставив восьмерых детей, вос-
питание которых взяла на себя 
ее старшая сестра.

Вот так гибли во имя побе-
ды труженики в тылу.

На заготовке дров трудилась 
анна Никитична Махова.

– Особенно тяжело, – гово-
рит анна Никитична, которая 
недавно отметила свое девяно-
столетие, – было в зимнюю сту-
жу. Утопая по пояс в снегу, при 
плохой одежде и обуви, не выпу-
скали пил из рук. Знали – дро-
ва нужны для подольского заво-
да, выпускавшего снаряды для 
фронта.

О трудовых достижениях 
15-летних доярок М.а. Кауро-
вой, а.Т. Терентьевой в газе-
те уже рассказывалось, как 
и о деятельности л.Ф. Голов-
чанской, председателя совета 
ветеранов последние 30 лет. а 
тогда её, активную семнадца-
тилетнюю комсомолку, утвер-
дили на должность председа-
теля Крученского сельсовета, 
входившего в те годы в лопас-
ненский (ныне Чеховский) рай-
он. пришлось молодому руко-
водителю отвечать за все про-
изводственные объекты, рабо-
тавшие для фронта: поля, фер-
мы, лесозаготовки, закупки у 
населения молока, мяса, шер-
сти, восстановление колхоз-
ных объектов, дорог, разо-
ренных войной жилых домов. 
Нужно было все успеть вовре-
мя. Дисциплина была жесткая. 
Благодаря отчасти этой дис-
циплине, отчасти самосозна-
нию, ответственности перед 
государством, трудовой фронт 
и выдержали. Теперь любовь 
Федоровна ведет большую 
патриотическую работу, рас-
сказывая молодежи о том, как 
трудились и воевали их деды и 
прадеды.

В. ЛЫСЕНКОВА,  
п. Рогово.

а.т. терентьева

о воЙне
Включаю телевизор – о, Боже!
Что вижу я? Опять идёт война,
Опять от многочисленных бомбёжек
В руины превращаются дома.

И снова беженцы бредут по свету
С сумой через плечо, с протянутой рукой
И стыдно мне смотреть, бросая им монету,
В глаза, наполненные жуткою тоской…

Как будто время снова повернуло
Седой истории колёса вспять,
И будто вовсе не минуло
С побед великих лет шестьдесят пять!

Мне стыдно за людей! Ну, неужели,
Вам мало крови, ужасов, потерь,
Что снова всё вернуть вы захотели,
Спустя полвека, именно теперь?!

Не важно, кто мы: русские, армяне,
Чеченцы, чукчи, украинцы, латыши,
Мы – люди! Главное меж нами –
порывы светлые и доброта души!

Так пусть же в мире, столь болезненном,
Не исчезают мудрость, радость и любовь,
И пусть все войны на Земле исчезнут,
Чтоб поросль юная вставала вновь и вновь!

марШ СвязИСТов
Чеканя дружно шаг, идёт за ротой рота,
Нам маршем снова день грядущий начинать.
У всех людей земли обычная работа,
У нас особая – Отчизну защищать!

ПрИПеВ:
Не моряки мы, не артиллеристы,
Но служба наша каждому нужна,
Ведь мы – военные связисты,
Гордится нами может вся страна!

На нас с надеждой смотрит вся россия,
Ведь мы – её защитники-сыны,
Быть может, с виду парни боевые,
Но мы – за мир! Нам войны не нужны!

ПрИПеВ:
Не моряки мы, не артиллеристы,
Но служба наша каждому нужна,
Ведь мы – военные связисты,
Гордится нами может вся страна!

разГовор С Сыном
Фотография в рамке чёрной
На комоде её стоит:
И о грустном, и о весёлом
Мама с сыном своим говорит.

Говорит: «Стала жизнь тяжёлой,
За душой уже нет ни гроша...»
а в ответ – только взгляд невесёлый
её мальчика-малыша.

Молодым он останется вечно:
Восемнадцать – не зрелый ещё, -
Долго мог бы прожить, конечно,
И девчонок любить горячо.

Может, стал бы он инженером
И проект его всех бы сразил,
И служил бы для всех примером
Своих ярких творческих сил.

Может, был бы он машинистом
И в машинах, на поездах
проезжал бы простой, неказистый,
Тишину нарушая в полях.

Может... может... Не счесть этих «может»…
пусть бы стал он, кем сам захотел,
Но никто и ничто не поможет
Возвратить её сына теперь.

С фотографией в рамке чёрной
Снова мать говорит с сынком:
«Как поверить могла я, никчёмная,
В то, что нам говорил военком!?»

Говорил, глядя прямо в очи,
Что настанет опять весна, –
И вы все убедитесь воочию,
Что закончится эта война.

Мать поверила: сына собрала
И крестом осенила его.
Как другие, молясь, провожала,
За душой не тая ничего.

а когда зима наступила
И в дома заглянул Дед Мороз,
похоронку она получила
И застыла: без крика, без слёз.

И с тех пор вечерами пустыми,
Как молитву свою, не спеша,
Тихо шепчет любимое имя
Дорогого её малыша.

На огромной нашей планете
Матерей миллионы живут,
Тех, к кому не воротятся дети,
Не расскажут про долю свою.

Не наполнится комната смехом
Не родившихся их детей,
Только память набатным эхом
Воскрешает солдат-сыновей.

дедуШКа
я в жизни никогда его не видела.
Не потому, что далеко живу,
а потому, что так война обидела,
Остался он во сне, не наяву.

Мой дедушка... Мне иногда так хочется
представить, как ты жил до той войны,
любил веселье или одиночество,
Влюблялся ли при отблеске луны?

Как много лет прошло послевоенных,
а у меня в душе покоя нет, –
И хочется перевернуть Вселенную,
Чтобы найти затерянный твой след

Но узник-смертник лагеря Дахау
Или других таких же страшных мест,
лишён при жизни имени и славы
И обречён нести свой тяжкий крест.

Твой прах развеяло весенними ветрами,
Как миллионы остальных,
И проросли вы яркими цветами,
Оставив образ в памяти родных.

Но каждый год в великий День победы,
Когда салют гремит над всей Москвой,
Мне кажется, что воскресают наши деды,
И мой – красивый, юный и живой!

веТеранам
Вас всё меньше и меньше, войны ветеранов…
Время вас отделяет от смертельных боев,
Но всё так же ночами тревожат вас раны,
Снятся лица друзей и, быть может, врагов.

Вы всё так же во сне, поднимаясь в атаку,
За собою ведёте свою роту иль взвод,
В мировую ввязались, в смертельную драку,
Чтобы мирно и счастливо жил наш народ!

ПуСТЬ вСе воЙны
на земле ИСчезнуТ

Стихи Валентины ПОЛИНСКОй
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ОпХ «Дубровицы» Все-
российского научно-иссле-
довательского института живот-
новодства было создано 1 апре-
ля 1945 года. Война подходи-
ла к концу, и люди уже начали 
задумываться о том, что сель-
ское хозяйство необходимо 
поднимать, производить про-
дукты питания: молоко, мясо, 
различные культуры – не толь-
ко в большом количестве, но и 
отменного качества. Об этом 
стали заботиться лучшие умы 
ВИЖа, опытное хозяйство кото-
рого являлось полигоном для 
научных экспериментов. В 
послевоенные годы любую про-
мышленность восстанавливать 
тяжело, что-то приходилось 
вообще начинать с нуля…

председатель совета вете-
ранов подольского района раи-
са петровна Федорова взяла 
инициативу проведения вечера 
встречи в свои руки. Собрав-
шиеся поименно вспомнили 
тех, кто отдал хозяйству дол-
гие годы труда, всех участников 
Великой Отечественной войны 
(а это 23 человека), работав-
ших здесь. Их память почтили 
минутой молчания.

разумеется, за это время 
в хозяйстве сменился не один 
директор. первым был И.Н. 
Червяков, более десяти лет воз-
главлял ОпХ Н.И. Фролов. а.я. 
Верещагин, Ф.С. Мещеряков, 
Н.И. Сергеев, а.Г. Мелентьев, 
В.а. Строков, п.Ф. Клиндухов, 
р.п. Федорова, а.а. Гаджиев – 
все они, включая и главных спе-
циалистов, и простых рабочих, 
оставили свой след в истории 
развития предприятия. Боль-
шой вклад в разное время внес-
ли специалисты е.В. паламар-
чук, И.а. Сергеев, Т.С. Мелико-
ва, О.В. рябкин, е.а. Черенкова, 
Ю.В. абакумов, а.И. Мамонов, 
а.я. Касабов, Н.Т. Кондриков, 

В.Ф. Ганченко, Н.Н. ерохин, З.В. 
Устинова, л.п. Симакова, л.С. 
Филатова.

Наиболее интенсивно ОпХ 
«Дубровицы» развивалось с 
1971-го по 1990 год. Был создан 
производственный комплекс со 
всеми необходимыми зданиями 
и сооружениями. при непосред-
ственном участии хозяйства бла-
гоустраивался и поселок Дубро-
вицы, превращаясь в научный 
городок. Дубровицкое хозяйство 
справедливо считалось самым 
перспективным в районе и одним 
из лучших в подмосковье. С 
1972-го по 1980 год и с 1992-го 
по 2004-й (всего 20 лет) предпри-
ятие возглавляла раиса петров-
на Федорова. В первые восемь 
лет, прошедших под ее руковод-
ством, производственные пока-
затели хозяйства значитель-
но улучшились: удои на фураж-
ную корову достигли к 1981 году 
5413 кг, увеличилась рентабель-
ность. За успехи в работе ОпХ 
«Дубровицы» трижды награжда-
лось переходящим Красным зна-
менем, р.п. Федорова – орденом 
Трудового Красного Знамени, а 
животноводы, среди которых 
л.Д. Чижик, а.И. Сергомасова, 
а.В. Бавина, л.а. Гаркуша, л.М. 
рузляева, были отмечены орде-
нами «Знак почета», «Дружбы 
народов» и многочисленными 
медалями ВДНХ.

В 90-е годы, в сложных 
условиях рыночной экономи-
ки, хозяйство не просто выжи-
ло, сохранило поголовье, но и 
не снижало результатов. луч-
шие доярки тех лет: Г.Ю. Куз-
нецова – первая шеститысяч-
ница (1987 год), В.Б. Юдина, 
В.И. Бачурихина, Н.а. Селезне-
ва, бригадир фермы л.И. Сави-
чева (она продолжает трудить-
ся и сейчас); механизаторы И.Н. 
Голышкин, И.В. Зятченков; бри-
гадир полеводческой бригады 

а.И. Чикучинова; слесарь фер-
мы И.п. Цирульниченко.

В 1999 году надой на одну 
фуражную корову составил 6320 
кг, к 2004-му он увеличился до 
восьми тыс. кг и до настоящего 
времени сохраняется на этом же 
уровне.

47 лет отработал в хозяй-
стве водитель Владимир Ивано-
вич Осипов (его отец И.В. Оси-
пов, участник Великой Отече-
ственной войны, тоже трудил-
ся в хозяйстве: он был брига-
диром растениеводческой бри-
гады); стаж в «Дубровицах» 
лидии александровны Гаркуши 
– 42 года, антонины Ивановны 
Чикучиновой – 40 лет. Трудовая 
династия Гришиных посвятила 
хозяйству в общей сложности 

130 лет. Так, стаж Виктора Мат-
веевича Гришина – 39 лет, его 
брата Николая Матвеевича Гри-
шина – 30 лет. любовь Данилов-
на Чижик и Вячеслав Иванович 
пушкин отработали по 36 лет, 
Константин Борисович Федо-
сов – 34 года, Нина алексеевна 
Селезнева – 30 лет.

Чтобы собравшиеся ветера-
ны могли еще раз вспомнить о 
прошедших десятилетиях, была 
подготовлена подборка фото-
графий. Демонстрацию на ста-
дионе «подолье», где работни-
ки хозяйства несут переходя-
щее Красное знамя, еженедель-
ное подведение итогов рабо-
ты, районные конкурсы живот-
новодства, лучших коров, кото-
рые неоднократно завоевыва-
ли медали, трудовые будни и 
праздники – все отобразили 
снимки. В создании презентации 
помогли ребята из ДЮЦа под 
руководством О.В. Маковецкой.

Несомненно, своим успе-
хам ОпХ «Дубровицы» обя-
зано Всероссийскому научно-
исследовательскому инсти-
туту животноводства, так же, 
как и хозяйства «Кленово-
Чегодаево», «Щапово». Но сей-
час настали трудные времена, 
поэтому на основании прика-
за, подписанного президентом 
россельхозакадемии Г.а. рома-
ненко в 2006 году «О реоргани-
зации ФГУп ОпХ «Дубровицы» 
ВИЖ», оно было объединено с 
ГУп э/х «Кленово-Чегодаево», а 
щаповское хозяйство прекрати-
ло свое существование.

«Мы всегда были вместе 
со Всероссийским институтом 
животноводства, – рассказыва-
ет раиса петровна. – Это наибо-
лее эффективный способ рабо-
ты: сначала научные методики 
проверяются в опытном хозяй-
стве и только потом переходят 
на широкое производственное 
внедрение в другие сельскохо-
зяйственные предприятия».

п о з д р а в и л  в е т е р а н о в 
заместитель руководителя 

администрации подольского 
района С.В. Иванов. Действи-
тельно, как заметил Сергей 
Владимирович, сегодняшний 
вечер похож на доброе семей-
ное торжество. люди, посвятив-
шие большую часть своей жизни 
сельскому хозяйству, достойны 
уважения и похвалы. От имени 
главы района Н.п. Москалёва он 
поблагодарил ветеранов за мно-
голетний труд и вручил благо-
дарственные письма И.Г. Бала-
киревой, И.Н. Голышкину, Н.М. и 
В.М. Гришиным, И.В. Зятченко-
ву, В.М. Негодяеву, В.И. пушки-
ну, л.И. Савичевой, К.Б. Федо-
сову, а.И. Чикучиновой.

председатель Совета депу-
татов поселения Н.И. Стрекозов 
передал поздравления от дирек-
тора института В.Н. Виноградо-
ва, отметил почетными грамота-
ми наиболее отличившихся спе-
циалистов.

Выступил перед собравши-
мися и глава сельского поселе-
ния Дубровицкое а.С. литвин. 
За добросовестный труд почет-
ными грамотами были награж-
дены Н.Т. Кондриков, Н.а. 
Некрасова, В.а. Красовский, 
Н.В. Кузнецова.

развлекательную программу 
подготовили воспитанники дома 
культуры «Дубровицы» во главе 
с его директором С.В. Герасимо-
вой. Дважды стипендиаты главы 
подольского района екатерина 
Козырева и Олег Бухарин испол-
нили вальс, танго, фокстрот и 
номера из латиноамериканской 
программы. Участники образцо-
вого хореографического ансам-
бля «радужные ребята» подня-
ли настроение всем присутству-
ющим танцевальными компози-
циями «Семечки», «Деревня», 
«Молдавский танец».

В течение вечера ветера-
ны смогли вдоволь пообщаться, 
побеседовать друг с другом – 
ведь многие давно не виделись, 
сфотографироваться на память 
и даже потанцевать. председа-
тель совета ветеранов сельско-
го поселения Дубровицкое Т.С. 
Щеглова вспомнила времена, 
когда хозяйство помогало вете-
ранам с дешевыми продукта-
ми, бесплатным картофелем. 
Словом, получился настоящий 
праздник. людям, посвятившим 
себя сельскому труду, отдыхать 
приходится нечасто. пусть эта 
встреча окажется не последней.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото Г. Грибковой.

ю б И л е Й н ы Й  Г о д

на вСТрече  
веТеранов «дубровИЦ»

На днях ветераны оПХ «дубровицы» встретились в однои-
менном доме культуры, чтобы отметить 65-летие со дня обра-
зования хозяйства. На протяжении всего вечера царила радост-
ная и уютная атмосфера.
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П о  д о л Г у  П а м я Т И

Современное поколе-
ние не видело Вели-

кой отечественной, но она 
стала частью нашей жиз-
ни, потому что большин-
ство людей узнало о ней из 
книг, учебников, кинофиль-
мов, рассказов ветеранов. 
а вот бойцы регионального 
военно-патриотического объ-
единения «Память» старают-
ся исправить ошибки исто-
рии, доделать то, что недоде-
лали другие, пропустив собы-
тия Великой отечественной 
войны через свои сердца.

Что такое объединение 
«память» сегодня? Это рабо-
та людей разных возрастов и 
интересов. Главная задача его 
бойцов – увековечить имена 
героев Отечества. под этим 
понятием мы подразу меваем 
очень многое: искать, под-
нимать, возвращать солдат 
с войны. Сегодняшние поис-
ковики – грамотные бойцы, 
владеющие компьютерными 
технологиями, так как поиск 
вслепую не принесет ника-
ких результатов. а это зна-
чит, что необходимо работать 
в архиве с документами воен-
ного времени, хранящимися 
в ЦаМО рФ. Немаловажным 
фактом являются и встречи с 
очевидцами тех событий, но, 
к сожалению, их становится 

все меньше и меньше. поэто-
му хочется успеть побольше 
пообщаться с живыми носи-
телями информации о боевых 
действиях 1941 года.

Знаю,  что поисковики 
пришли в объединение разны-
ми путями. У меня, например, 
еще в детстве заложила осо-
бое отношение к войне моя 

учительница Валентина Ива-
новна лысенкова через походы 
по местам боевой славы, через 
работу в школьном музее, за 
что я ей очень благодарна. 
Немало интересного может 
рассказать старейший поис-
ковик александр Геннадьевич 
Ошивалов, командир поиско-
вого отряда «Долг» роговского 

сельского поселения. Молодые 
талантливые командиры алек-
сандр Кошмов, Максим пере-
вязкин, Игорь Обухов, роман 
Зенкин руководят работой 
поисковых отрядов «поиск», 
«Славяне», «подольск», «Воро-
новский рубеж».

примечательно то, что в 
объединении наряду со взрос-
лыми работает довольно мно-
го мальчишек и девчонок из 
подольска и подольского рай-
она. В состав пО «Долг» вошло 
детское подразделение рогов-
ской школы (заместитель 
командира отряда п.М. родио-
нов). Уже пятый год активное 
участие в работе объединения 
«память» принимает районный 
поисковый отряд «Наследни-
ки победы». В его состав вхо-
дят подразделение Красносель-
ской школы-интерната (стар-
ший поисковой группы И.М. 
Шустов), Вороновской шко-
лы (старшая поисковой груп-
пы л.Б. пирогова), Толбин-
ской школы (старшая поиско-
вой группы е.а. Иванюк), Кле-
новской школы (старшая поис-
ковой группы И.В. Морозова). 
ребята из поселка Знамя Октя-
бря (старшая поисковой груп-
пы е.Б. лавренюк) участвуют в 
поисковых экспедициях вместе 
со сверстниками из г. подоль-
ска в отряде «рубеж» под руко-
водством И.а. Красильникова. 
Хочется отметить, что детям в 

объединении уделяется особое 
внимание. Это, во-первых, обу-
чение по курсу военной архео-
логии (командир объединения 
И.а. Красильников лично обу-
чил детский и преподаватель-
ский состав пО «Наследни-
ки победы»), во-вторых, боль-
шое внимание при поиско-
вых работах, поскольку прихо-
дится работать в зоне боевых 
действий.

Впереди новый поисковый 
сезон. Он особый. В эти дни вся 
страна будет отмечать 65-летие 
Великой победы. Торжествен-
ный старт будет дан 28 апре-
ля, как всегда, на мемориале 
воинских захоронений «Кузов-
лево». В межрегиональной 
Вахте памяти примут участие 
наши друзья: поисковый отряд 
«Корнет» республики Буря-
тия (командир В.В. ефремов) 
и отряд «Сталинградский про-
рыв» из Волгоградской обла-
сти (командир е.Д. Стеценко). 
Закроется сезон в последние 
числа октября. Именно в эти 
дни держали оборону бойцы 
43-й армии на Нарском рубе-
же. Очень хочется пожелать, 
чтобы труды и надежды поис-
ковиков не были напрасны и 
чтобы «синяя птица» прилета-
ла почаще.

Ольга МАКОВЕцКАя,  
командир РПО  

«Наследники Победы».

н а С л е д н И К И  в е л И К о Й  П о б е д ы
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Участники соревновались 
в таких номинациях, как 

вокал, вокальные группы, хорео-
графия (народно-стилизованный 
и эстрадный танец), художе-
ственное чтение.

В номинации вокал (соло) 
в возрастной категории 6–9 
лет первое место заняла Юля 
Безбородова (7 лет) с пес-
ней «Капельки», представляв-
шая ДК «Металлург» поселка 
львовский. Юную певицу под-
готовила полина анатольев-
на проскурякова. Второе место 
у семилетней аксиньи Федоро-
вой с вокальной композицией 
«Чимби-римби» из ДШИ «Дети 
Синей птицы» поселка ерино, 
ее педагог – Ирина Михайловна 
Инютина. Вика листкова, пред-
ставлявшая СДК «Клёново», 
под руководством александры 
Кандалиной подготовила компо-
зицию, занявшую почетное тре-
тье место.

Среди подростков 13–15 
лет с песней «Журавли» луч-
шей стала Катя Фирманюк, 
обучающаяся в детской школе 
искусств «Дети Синей птицы» 
поселка ерино у Ирины Михай-
ловны Инютиной. Второе место 
жюри присудило пятнадцатилет-
ней любе парфеновой, испол-
нившей песню «Не для тебя», 
воспитаннице Виктории пизан, 
СДК «романцево». Бронзовый 
призер – Настя Хотовицкая (13 
лет), подготовившая под руко-
водством Светланы Владими-
ровны Скворцовой (ДК «Юби-
лейный» поселка рогово) номер 
«Милая мама».

В возрастном интерва-
ле между 16 и 21 годом побе-
дила Валерия Колотова, кото-
рой исполнилось 17 лет, пред-
ставлявшая ДШИ «Дети Синей 
птицы» поселка ерино (руково-
дитель – е. Н. Доронина). Она 
великолепно исполнила класси-
ческое произведение «призрак 
оперы».

Второй назвали шестнад-
цатилетнюю алину Ковале-
ву, выступившую с песней «я с 
тобой». ее учитель – Марьяна 
Борисовна Исаева, СДК «Сол-
нечный» поселка Щапово.

Третье место разделили 
елена Гимбор (20 лет) с ком-
позицией «еще люблю», обу-
чающаяся у Натальи Викто-
ровны Скрипко в СДК «Быко-
во», и Вероника Деракова (16 
лет) с песней «Ты и только 
ты», ученица Сергея Ивано-
вича Шибко, преподающего в 
СДК «пересвет» поселка Зна-
мя Октября.

Среди вокальных групп луч-
шим признан образцовый кол-
лектив «Славяночка» СДК 
«Быково». под руководством 
Натальи Викторовны Скрипко 
они подготовили такие интерес-
ные номера, как «День рожде-
ния цыплят», в котором участво-
вали 25 детей 5–8 лет, «Моисей 
(Let`s my people go)» с подрост-
ками 13–17 лет, а также номер 
«ярмарка», в котором были 
задействованы артисты всех 
возрастных категорий.

Второе место жюри прису-
дило трио «Вдохновение» ДШИ 
«Дети Синей птицы» за компо-
зицию «Минуты тишины». педа-
гог, подготовивший призеров, 
– Ирина евгеньевна Гаврилюк. 
Бронзовым призером стал дет-
ский ансамбль «Кашалот» СДК 
«Кленово», которым руководит 
александра Кандалина.

Самым сильным в хореогра-
фии народно-стилизованного 
танца в возрастной категории 
5-10 лет стал хореографический 

коллектив «Калинка» СДК 
«Молодежный» с композици-
ей «ладушки», средний возраст 
его участников – 6 лет. подго-
товила эти юные таланты Гали-
на анатольевна Воронова. Так-
же отличились «Карапузики», 
делегированные от СДК «Друж-
ба» поселка Вороново и заняв-
шие второе место с композици-
ей «Матрешечки». поставила 
этот задорный танец с участи-
ем 14 детей в возрасте 7-8 лет 
Надежда Валентиновна Селю-
тина. понравилась жюри и став-
шая бронзовым призером млад-
шая хореографическая груп-
па СДК «Кленово» с танцем 
«Барыня», который исполнили 
дети 8-10 лет под руководством 
Надежды Владимировны Сима-
новой.

В возрастной категории 
11-13 лет отличилась средняя 
группа народного хореогра-
фического коллектива «рас-
свет» ДК «Металлург» поселка 
львовский. 10 ребят 12-14 лет 
с таким задором и старанием 

исполнили белорусский танец 
«Крутуха», что у жюри не оста-
лось сомнений в выборе побе-
дителя. Это образцовое высту-
пление юных талантов подго-
товила людмила Викторовна 
Юшина, заслуженный работ-
ник культуры Московской 
области. Второе место раз-
делили коллективы «Созвез-
дие» ДК «Металлург» посел-
ка львовский (номер «Казач-
ки», педагог анна Михайлов-
на Степанова) и «Веснушки» 
СДК «Дружба» поселка Воро-
ново («Московская кадриль», 
Надежда Валентиновна Селю-
тина, заслуженный работник 
культуры Московской области). 
«радужные ребята» из СДК 
«Дубровицы» вместе с руково-
дителем еленой Владимиров-
ной разиной получили заслу-
женное третье место за поста-
новку «Веселых сороконожек».

Номинацию «Эстрадный 
танец» осветила композиция 
«Озорные лучики» младшей 
группы коллектива-спутника 
народного коллектива «рас-
свет» ДК «Металлург» посел-
ка львовский, подготовлен-
ная людмилой Викторовной 
Юшиной с 16 юными артиста-
ми 6–8 лет. Этой замечатель-
ной композиции по праву доста-
лось первое место. На таком 
же высоком уровне выступил 
ансамбль эстрадно-спортивного 
танца «Шанс» ДК «Металлург» 
поселка львовский, подгото-
вивший номера «На привале» 
и «Обитатели ночи», заняв-
шие первые места в двух воз-
растных номинациях: 5–10 лет 

и 11–13 лет. руководитель кол-
лектива – людмила Сергеевна 
романова.

В художественном чтении 
среди детей 6-11 лет первое 
место досталось Диме Ушако-
ву (10 лет, СДК «Дубровицы») 
со стихотворением В. Высоц-
кого «Он вчера не вернулся из 
боя». Он так здорово передал 
в декламацией эмоции и энер-
гетику произведения зритель-
ному залу, что в конце, поми-
мо аплодисментов, раздались 
крики «Браво!». Также первое 
место жюри присудило Дени-
су Фокину (СДК «Юбилейный» 
поселка рогово), прочитавше-
му сказку леонида Филатова 
«про Федота-стрельца, удало-
го молодца» с использованием 
театральной бутафории. Вто-
рое место у Кристины Гончар 
(9 лет, СДК «Юбилейный» села 
Былово), покорившей жюри 
трогательным стихотворением 
«про папу», сопровождавшим-
ся видеорядом. призером стала 
и Настя Ватанская (11 лет, ДШИ 

«Дети Синей птицы» поселка 
ерино), прочитавшая веселое 
стихотворение «Старуха, дверь 
закрой!».

У СДК «Дубровицы» два 
победителя среди тех, кто 
постарше. анна Борде (16 лет) 
со стихотворением «Из фев-
ральского дневника» О. Берг-
гольц, сопровождавшимся 
тематическим видеорядом, 
заняла первое место, а вто-
рое – Юля Быковская (15 лет) 
с «Колоколами Хатыни», так-
же дополнившая выступле-
ние документальными хрони-
ками зверств фашистов. Тре-
тье – у александры Кузовко-
вой (14 лет) с грустным и очень 
трогательным стихотворени-
ем «Мать» В. Тушновой, пред-
ставлявшей СДК «Юбилейный» 
поселка рогово.

Гран-при конкурса «Звезд-
ная дорожка» удостоена Вале-
рия Колотова за великолепный 
вокал.

Специальный приз «За луч-
шее сценографическое реше-
ние номера» вручили детскому 
образцовому вокальному кол-
лективу «Славяночка» за номер 
«ярмарка».

призом «За эстетическое 
воплощение» награждена Ирина 
ахмедова, исполнившая индий-
ский танец.

За авангардное прочте-
ние классического произведе-
ния отмечена призом вокаль-
ная группа «аве Мария» СДК 
«Молодежный».

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

названы ярКИе ТаланТы 
«звЁздноЙ дорожКИ»
Подведены итоги X конкурса «звёздная дорожка» воспитанников домов 
культуры и детских школ искусств Подольского района
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Гостей на вернисаже встре-
чали в Каминном зале. 

Звучали праздничные церковные 
песнопения, на большом экране 
транслировалась видеозапись 
пасхальной службы. День был 
яркий и по-весеннему теплый, 
лучи солнца золотили голов-
ки живых и веселых ребятишек, 
составлявших большую часть 

зрителей. Дети в нетерпении 
оглядывались на каждого взрос-
лого, входившего в зал: «Когда 
же, когда начнется то, из-за чего 
мы все здесь собрались?!» Были 
и те, кто при звуках церков-
ной музыки задумчиво подни-
мал глаза вверх и непроизволь-
но складывал ручки. по сло-
вам организаторов выставки, 
на торжество приглашали дети-
шек из общеобразовательных 

и воскресных школ, так как 
экспозиция носила, в том 
числе,  и  просветительно-
образовательный характер.

Наконец, с приветствен-
ным словом ко всем обратил-
ся настоятель Георгиевского 
храма города подольска алек-
сий Суриков, а после него – 
помощник благочинного церк-
вей подольского округа Марк 
Ганаба.

Директор музея Тамара 
Тарханова в своем выступле-
нии отметила, что фестиваль 
впервые проходит при непо-
средственной поддержке церк-
ви и благочиния. Она побла-
годарила факультет церков-
ных художеств православно-
го Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета Москвы 
и Гжельский государственный 
художественно-промышленный 
институт, в который раз ока-
завших помощь в организации 
фестиваля.

ради светлого праздника 
член Союза художников Ната-
лья Владимировна Богачева 
подарила музею усадьбы свою 
картину.

Священник Сергий Марук, 
настоятель Троицкого храма 
села Ознобишино, рассказал 
ребятам о смысле праздника 
пасха. В своей речи он отметил, 
что дети, учась раскрашивать 
яйца, украшать куличи, позна-
ют пока его внешнюю сторону. 
польза от этого, по его словам, 
великая, так как тем самым они 
приобщаются к народной куль-
туре, а через нее и к душе сво-
его народа. Когда же ребята 
вырастут, по его мнению, они 
поймут, что настоящий смысл 
праздника в том, что он несет 

нам спасение от греха и смерти. 
Отец Сергий рассказал о духов-
ной сути выставки: Господь дает 
нам свое слово, а мы отвечаем 
ему творчеством и тем самым 
несем проповедь своему поко-
лению. попросив благослове-
ния у Бога, отец Сергий объявил 
выставку открытой.

В соседний зал хлынула 
толпа любопытных ребятишек, 
перед глазами которых пред-
стала великолепная экспози-
ция. Центральное место напро-
тив входа заняли иконы, боль-
шая часть которых выполнена 
в качестве учебных работ сту-
дентами факультета церков-
ных художеств православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета.

Свои работы из глины, бисе-
ра, теста и других материалов с 
красивой пасхальной росписью 
показали воспитанники подоль-
ского центра детского творче-
ства и ученики городского лицея 
№ 26.

еще часть работ достали из 
фондов музея. Все экспонаты 
были подобраны благочинием 
подольска.

Самыми ценными, с точки 
зрения истории, были церков-
ные книги. Некоторые из них 
напечатаны еще даже до рас-
кола Церкви и появления ста-
рообрядцев, то есть до внесе-
ния в них правок. Например, 
псалтырь.

Так как книги раньше были 
очень дорогими, для бедных 
людей различные благотвори-
тельные общества собирали 
средства и выпускали дешевые 
брошюры, которые раздавали 
бесплатно или продавали ниже 
себестоимости. Образцы таких 
изданий соседствовали с книга-
ми в роскошных переплетах.

На выставке была пред-
ставлена лишь малая часть 

старинных церковных книг XVII-
XX веков, которые хранятся в 
библиотеках подольского бла-
гочиния. по словам священни-
ков, любой заинтересовавший-
ся может обратиться в библио-
теки при церквях, чтобы почи-
тать подлинники. Что касает-
ся языка, на котором они напи-
саны, то, по их мнению, понять 
его современному человеку не 
составит особых трудностей.

после ознакомления с экс-
позицией дети вернулись в 
Каминный зал, где им рассказа-
ли об истории иконописи в рос-
сии в целом и о возможностях 
обучения этой специальности. В 
перерыве ребят угостили вкус-
ными пасхами и чаем. На второй 
лекции они узнали о православ-
ных традициях известнейшего 
народного промысла гжель.

посетители выставки еще 
долго не отпускали представи-
телей духовенства и задава-
ли им вопросы самого различ-
ного характера, касавшиеся и 
духовной жизни, и православ-
ной религии, и самого празд-
ника, и представленных экс-
понатов. рассказы священни-
ков были необычайно интерес-
ны и насыщены подробностями. 
Думаю, что каждый посетив-
ший эту выставку вдохновил-
ся и, возможно, через культу-
ру постигнет свою душу и душу 
своего народа.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

ЦвеТ ПаСхИ – КраСныЙ
В начале апреля в усадьбе Ивановское состоялось праздничное открытие выставки «Пас-

хальная мозаика», ставшей центральным событием фестиваля искусств «Пасха светлая, Пасха 
Красная». Выставка длилась две недели, в течение которых посетители также могли прослу-
шать лекции и поучаствовать в мастер-классах по искусству иконописи и церковному шитью, 
например, «древнеславянская писанка» и «Православные традиции в искусстве гжели». В про-
грамму фестиваля включили и праздничный концерт «земной поклон вам, ветераны», состо-
явшийся 16 апреля. Вход на все мероприятия был свободным.
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Малышу исполнилось три месяца. пора 
делать прививки от коклюша, дифтерии, 
столбняка и полиомиелита. Для него это 
уже не первая прививка: первые –  против 
туберкулеза (БЦЖ) и гепатита В – ему сде-
лали еще в родильном доме. Ни вас, ни его 
они ничем не обеспокоили. а прививки аКДС 
многие родители почему-то боятся. если вы 
именно такая тревожная мама, проведем 
небольшой психологический тренинг. пред-
ставьте, что вы живете в не столь уж отда-
ленное время, когда противодифтерийная 
вакцина еще не была создана. Вокруг сви-
репствует дифтерия, от нее умирают дети, 
вы знаете несколько семей, где случилось 
такое несчастье, и мысль о том, что ваш 
ребенок может заболеть, повергает в ужас. 
И вдруг вам говорят, что всего лишь тремя 
уколами можно оградить ребенка от дифте-
рии. Боже, какое счастье! Вы готовы бежать 
за этим спасительным средством куда угод-
но! Сохраните в себе частицу этого чувства – 
ведь и сегодня есть все основания восприни-
мать прививку аКДС с радостью и облегче-
нием. Дифтерия еще не побеждена, ее дер-
жат в узде только профилактические привив-
ки. Стоит ослабить к ним внимание, и инфек-
ция поднимает голову. Так случилось у нас 
в 90-е годы, когда дифтерия многим моло-
дым мамам казалась чем-то далеким и нере-
альным и они отказывались от прививок. За 
короткое время заболеваемость возросла, 
да как – в 20 раз! Заболели сотни детей, и 
даже при современных эффективных мето-
дах лечения спасти удалось не всех...

а какое благо – надолго застраховать 
ребенка от столбняка! Вы и оглянуться не 
успеете, как малыш начнет ходить, бегать, 
лазать, падать, сбивать коленки... Для 
непривитого каждая загрязненная ссадина – 
это риск столбняка. Когда растишь ребенка, 
за него всегда боишься – таков уж родитель-
ский удел. Но надо учиться отличать страш-
ное от нестрашного, опасное от безопасно-
го. Болезни, против которых защищает вак-
цина аКДС, опасны, прививки – практически 
безопасны. Десятки специальных исследо-
ваний, которые проводились в разных стра-
нах, многолетний мировой опыт вакцина-
ции развеяли миф о том, что прививки часто 
дают осложнения, что их нельзя делать осла-
бленным детям. На самом деле осложнения 
после прививок случаются очень редко и 
чаще всего тогда, когда прививка сделана 
без учета противопоказаний и без соблюде-
ния необходимых предосторожностей.

Истинных противопоказаний против при-
вивок немного. Это, прежде всего, острые 
заболевания: респираторные, кишечные; 
далее – серьезные прогрессирующие невро-
логические заболевания и иммунодефицит. 
Что понимать под этим термином? Некото-
рые мамы считают, что у их ребенка – имму-
нодефицит, потому что он худенький, пло-
хо ест, уже болел ОрВИ... Ничего подобно-
го! На самом деле иммунодефицит – тяже-
лое, но крайне редкое заболевание. У таких 
детей обычные простуды постоянно ослож-
няются пневмонией, нагноением мягких тка-
ней, гнойным отитом, пиелонефритом. Имму-
нодефицит возникает у детей, получающих 
лечение кортикостероидами, лучевую тера-
пию. Но даже и им делают прививки, только 
не живыми, а убитыми вакцинами.

прививки противопоказаны в период 
обострений тяжелых аллергических заболе-
ваний, но умеренные проявления аллергии, 
свойственные сейчас многим детям, опыт-
ные врачи рассматривают скорее как допол-
нительный довод в пользу прививок, чем 

противопоказание, так как аллергики тяже-
лее переносят инфекционные заболевания, у 
них возможны реакции на некоторые лекар-
ства. Итак, все доводы – за вакцинацию! 
приступаем к ней с доверием и пониманием.

прививки аКДС делают трехкратно, с 
интервалом в 30-45 дней. первая привив-
ка дает толчок пока еще слабой выработ-
ке защитных антител, на вторую иммунная 
система ребенка откликается уже более 
активно, после третьей формируется доста-
точно стойкий иммунитет. На вакцинацию 
вам придется потратить не менее трех меся-
цев, так что с первой лучше не откладывать, 
чтобы не сдвинулись сроки следующих при-
вивок. если вам кажется, что ребенок еще 
слишком мал и прививка ему не по силам, 
вы просто недооцениваете возможности 
своего малыша. В прививочных календарях 
англии, Франции, Канады вакцинация аКДС 
начинается еще раньше – в 2 месяца.

К моменту прививки ребенок должен 
быть абсолютно здоров. если он только что 
перенес, допустим, ОрВИ, прививку при-
дется отложить на две недели. если у него 
бывают упорные опрелости, аллергическая 
сыпь, прививку надо сделать, когда этих про-
явлений нет или они минимальны. Светлого 
промежутка не надо ждать – его надо соз-
дать, всячески ограждая малыша от возмож-
ных аллергенов: не пробовать новые сред-
ства детской косметики, не вводить новые 
продукты, смеси...

Изучая причины аллергических реак-
ций после прививок у детей постарше, вра-
чи установили, что очень часто дело не в 
вакцине, а в нарушении диеты: желая уте-
шить ребенка, которого «укололи», родите-
ли давали ему в этот день запретное лаком-
ство – шоколадку, конфету, апельсин. при-
мите к сведению и не делайте этого!

аллергикам вакцинацию обычно делают 
под защитой противогистаминных препара-
тов, которые врач назначает на несколько 
дней до и после прививки.

Будьте готовы к тому, что день-два после 
прививки ребенок будет больше капризни-
чать, у него может повыситься температура 
– в этом случае дают парацетамол. На месте 
введения вакцины может появиться краснота 
и образоваться небольшое уплотнение. Все 
это пройдет само собой. если температура 
не выше 37.5, ребенка можно купать и гулять.

аллергические реакции обычно вызы-
вает не вся вакцина, а ее коклюшный ком-
понент. Детям, у которых после первой при-
вивки эти реакции были выражены силь-
но, а также тем, у кого при высокой темпе-
ратуре когда-либо были судороги, впослед-
ствии вводят облегченную вакцину ИНФаН-
рИКС или пеНТаКСИМ. В них содержится 
коклюшный компонент в более облегченном 
варианте. И, конечно же, лучше сделать при-
вивку облегченной вакциной, чем не делать 
ее совсем.

Никаких реакций, как правило, не вызы-
вает прививка против полиомиелита, и 
способа ее введения два – на первом году 
жизни вводят инактивированную вакцину 
ИМОВаКС, как правило, трехкратно вме-
сте с аКДС. На втором году жизни в 18 и 20 
месяцев вакцина вводится еще проще –  из 
пипетки прямо в рот. прививки сейчас мож-
но делать не только в своей поликлинике, но 
и в специализированных  центрах. Сертифи-
кат о том, когда и какая прививка сделана, 
надо обязательно передать в поликлинику, 
чтобы эти сведения внесли в историю разви-
тия ребенка: когда он пойдет в детский сад и 
школу, они пригодятся.

еще одна болезнь, которой надо сейчас 
бояться, – и очень! – это гепатит В. Она не 
всегда заканчивается полным выздоровле-
нием, часто принимает хроническую форму 
с риском развития цирроза и рака печени. И 
можно считать подарком для всех то, что при-
вивка от гепатита В, которую давно делают во 
многих странах,  внесена и в российский при-
вивочный календарь. В обязательном поряд-
ке прививают новорожденных, вакцину вво-
дят в первые часы после рождения, перед 
прививкой БЦЖ, затем – на третьем месяце 
и третий раз – в полгода, вместе с аКДС.  В 
настоящее время вакцинацию в 3 и 6 месяцев 
проводят комбинированной вакциной БУБО-
КОК: она совмещает вакцинацию против 
гепатита, коклюша, дифтерии и столбняка в 
одной инъекции. Таким образом, ваш малыш 
получит один укол вместо двух.

В 12 месяцев ребенок должен получить 
прививки против кори, краснухи и эпидеми-
ческого паротита. Вакцина против красну-
хи живая. Эту инфекцию дети обычно пере-
носят легко, но она крайне опасна для бере-
менных женщин, вернее – для плода: вирус 
краснухи избирательно поражает именно его 
ткани. если беременная женщина заболеет 
краснухой, ребенок может родиться с тяже-
лыми поражениями сердца, зрения, глухим. 
Чтобы радикально решить проблему, убе-
речь от несчастья еще не родившихся мла-
денцев, важно сделать прививки всем детям. 
если у вас мальчик, не думайте: «Нас это 
не касается: ему-то не рожать!» Кто может 
гарантировать, что ваш сын не заболеет как 
раз тогда, когда вы будете ждать второго 
ребенка? Или не вы, а ваша родственница, 
подруга, соседка?

прививки против кори и паротита дела-
ются в одном шприце. а можно купить трой-
ную вакцину – корь, паротит и краснуха в 
одном шприце – вакцина прИОрИКС. Не 
бойтесь сочетания нескольких вакцин: точ-
но установлено, что иммунитет при их одно-
временном введении вырабатывается так 
же хорошо, как и при раздельном вакцини-
ровании. прививка против паротита особен-
но важна мальчикам: при этом заболевании 
могут воспалиться яички, а это в будущей 
мужской жизни грозит бесплодием.  Корь – 
еще одна тяжелая инфекция, в допрививоч-
ный период многие дети погибали от кори, 
ее называли «детской чумой». В настоящее 
время случаи кори среди детей крайне ред-
ки, но только благодаря прививкам.

Не забудем и про вакцину против гриппа, 
осложнений после нее практически не быва-
ет, новые вакцины выпускаются без консер-
вантов, а некоторые можно применять даже 
при аллергии на куриный белок. Вакцинация 
против гриппа может проводиться детям с 6 
месяцев ежегодно в сентябре-октябре.

В прививочный календарь многих стран 
включены прививки против гемофильной 
инфекции, ветряной оспы, пневмококковой 
инфекции, вируса папилломы человека. В 
нашей стране вопрос включения этих вакцин 
в календарь только рассматривается, но вак-
цины против этих инфекций есть, они зареги-
стрированы в россии и доступны в продаже.

На все ваши вопросы, касающиеся вак-
цинации, в том числе и новыми вакцинами, 
ответит ваш участковый доктор – педиатр.

С 24 по 30 апреля с 10.00 до 12.00 в 
лечебно-профилактических учреждениях 
будет работать «горячая линия» по вопро-
сам иммунопрофилактики.

Львовская рБ – тел.: 60-76-52, 60-61-87.
рБ «Кузнечики» –  тел.: 65-80-50, 65-89-90.

Вороновская рБ –  тел.: 50-79-44,  
вых.: 50-70-03.

Т. ИЛЬИНА, 
главный специалист районного  

управления здравоохранения. 

ПрИВИВКИ грУдНИЧКаМ

убеждаем Тревожных мам

И з  о Ф И Ц И а л Ь н ы х  И С Т о ч н И К о в
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Сотрудниками 5 Службы 
управления наркоконтроля по 
Московской области проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие по выявлению 
распространителей наркотиков 
в местах молодёжного досуга.

Около двух месяцев назад 
в оперативный отдел поступила 
информация о том, что в одном 
культурно-развлекательном 
комплексе Коломны появил-
ся амфетамин, очень хорошего 
качества. Так в поле зрения нар-
кополицейских оказался 21-лет-
ний молодой человек, кото-
рый обеспечивал постоянных 
завсегдатаев «феном». Ничем 
не выделяясь из толпы ровесни-
ков, Игорь организовал широ-
кую сеть сбыта. Используя кон-
спирацию – не попадание в объ-
ектив камер наружного наблю-
дения клуба, – наркотик пере-
давал только в туалете путем 
рукопожатия, а часть денег за 
товар собирал заранее, посто-
янно переносил время передачи.

В очередной уик-энд была 
проведена проверочная закуп-
ка, в результате которой сту-
дент Игорь сбыл порошко-
образное вещество белого цве-
та, находящееся в семи паке-
тиках из полимерного материа-
ла. И был задержан сотрудника-
ми отдела специального назна-
чения. В ходе личного досмотра 
у сбытчика изъяты еще 3 паке-
тика с амфетамином и денеж-
ные средства в размере 5 тысяч 
100 рублей, помеченные спе-
циальным химическим соста-
вом и полученные в результате 
проверочной закупки, несколь-
ко мобильных телефонов – один 
из которых использовался толь-
ко для связи с покупателями. 
Хочется отметить, что изъято-
го амфетамина хватило бы на 
30 доз. Кстати, Игорь от меди-
цинского освидетельствования 
отказался, тем самым давая 

повод подозревать себя еще и в 
употреблении наркотиков. еще 
семь посетителей клуба были 
доставлены в медучреждения 
для подтверждения их состоя-
ния, один тест дал положитель-
ный результат, а остальные 
были направлены на химико-
токсилогические исследования.

Сейчас возбуждено уголов-
ное дело, а молодой человек 
арестован. ему грозит наказа-
ние сроком от 4 до 12 лет лише-
ния свободы.

Хочется обратиться к роди-
телям: поинтересуйтесь, где и 
с кем ваши дети проводят сво-
бодное время, какие места досу-
га посещают. Не изменилось ли 
их поведение, ведь только сво-
им участием в жизни подрост-
ка можно оградить его от этой 
страшной беды – наркомании.

Вместе с этим, управление 
Федеральной службы рФ по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Московской области 
будет признательно всем жите-
лям подмосковья, кто не оста-
нется безучастным к пробле-
ме наркотизации и сообщит по 
телефону доверия информа-
цию о наркопритонах, местах 
продажи наркотиков, об их рас-
пространителях. Информацию 
можно оставлять на телефоне 
доверия управления: 8-499-152-
53-52. Гарантируется аноним-
ность и полное соблюдение кон-
фиденциальности.

Телефон доверия 
Управления ФСКН россии  
по Московской области:  

8-499-152-53-52.
электронная почта доверия 

наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
отдел информации  

и общественных связей:  
8-499-152-20-95.

Сайт Управления:  
www.gnkmo.ru.

нарКоТИК ГубИТ  
не ТолЬКо здоровЬе, 
но И жИзнЬ

С 13 октября 2009 года в УВД 
по городскому округу подольск 
и подольскому муниципально-
му району в целях обеспечения 
охраны правопорядка, профи-
лактики правонарушений и пре-
ступлений, недопущения терро-
ристических актов, экстремист-
ских акций и иных противоправ-
ных действий в общественных 
местах и на улицах организована 
работа центра управления наря-
дами при дежурной части УВД.

апК «Безопасный город» 
позволяет воочию наблюдать 
за обстановкой на улицах, пло-
щадях, других местах массо-
вого скопления людей. Вклю-
чает в себя 16 камер видео-
наблюдения (из них 5 пово-
ротных), 1 камеру биометрии 
и 10 кнопок экстренной связи 
«Гражданин-милиция».

Места установок систем 
видеонаблюдения и кнопок 
экстренной связи «Гражда-
нин- милиция» отобраны с уче-
том анализа уличной преступно-
сти, технических возможностей, 
наличия искусственного осве-
щения в темное время суток и 
благоприятного расположения 
маршрутов патрульно-постовых 
нарядов, задействованных в 
системе единой дислокации.

Кнопки экстренной связи 
«Гражданин-милиция», которые 
также оснащены видеонаблюде-
нием, предназначены для сое-
динения с оператором, который 
с их помощью получает инфор-
мацию от граждан о преступле-
ниях, происшествиях, правонару-
шениях и регистрирует её. Затем 
информация передается инспек-
тору службы и в дежурную часть 

УВД для принятия дальнейше-
го решения. Также при обраще-
нии по кнопке экстренной связи 
какого-либо гражданина опера-
тор может не только слышать, 
но и видеть его. Вся полученная 
видеоинформация автоматиче-
ски сохраняется в архив.

руководство УВД по город-
скому округу  подольск  и 
подольскому муниципально-
му району обращается ко всем 
жителям региона с просьбой не 
оставлять без внимания нару-
шения общественного поряд-
ка, сообщать о готовящихся или 
совершенных преступлениях, 
свидетелями которых вы ста-
ли. Можно сообщить не толь-
ко по телефону, но и посред-
ством установленных кнопок 
«Гражданин-милиция». Для это-
го не нужно звонить в дежурную 

часть, достаточно подойти и 
нажать на кнопку экстренной 
связи с милицией.

Места расположения кнопок 
экстренной связи «Гражданин-
милиция» в г. подольске:

1. ул. Кирова, д. 4 (вход в 
концертный зал администрации);

2. ул. Кирова, д. 52;
3. ул. Красная, д. 9/48;
4. революционный пр-т,  

д. 2/14;
5. ул. ленина, д. 156;
6. ул. Свердлова, д. 38 (ДК 

«Октябрь»);
7. ул. Курская, д. 2а (школа 

№ 3);
8. ул. Комсомольская, д. 42а;
9. ул. К. Готвальда, ул. Гай-

дара (стадион «Труд»);
10. автовокзал: пешеход-

ный переход, выход на вокзаль-
ную площадь.

ЭКСТренная СвязЬ «ГражданИн-мИлИЦИя»

Служба По КонТраКТу
приглашаем граждан, пребывающих в запасе, годных по состоя-

нию здоровья и профессионально пригодных, на военную службу по 
контракту в 45 отдельном гвардейском разведывательном пол-
ку ВдВ, самой молодой части в составе ВДВ россии, неоднократ-
но принимавшей участие в боевых действиях в Северо-Кавказском 
регионе. полк дислоцируется в п. Кубинка Одинцовского района 
Московской области.

1. Условия проживания и социального обеспечения:
- Имеется развитая торговая сеть, медицинские учреждения, две 

школы, три детских сада (с яслями), кинотеатры и другие учрежде-
ния культуры;

- на территории воинской части имеются столовая, медпункт, 
спортивный зал, магазин «Военторга»;

- с июля-августа 2007 года размещение военнослужащих-
контрактников в трех общежитиях и переоборудованном солдат-
ском общежитии ячеечного типа на 4-х человек со всеми необ-
ходимыми для проживания условиями. Имеется общежитие для 
семейных военнослужащих. Для них также завершается строи-
тельство двух многоэтажных домов. по желанию военнослужа-
щих при снятии жилья в аренду выплачивается денежная компен-
сация за поднаём жилья.

За справками обращаться в военный комиссариат по адресу: г. 
подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, ком. 17.

В. КОРОТКИХ,  
начальник отдела военного комиссариата  

Московской области по гг. Подольск, Климовск,  
Троицк, Щербинка и Подольскому району.

ещЁ раз о беШенСТве
Уважаемые жители Подольского района!

Ветеринарная служба подольского района предупреждает и 
информирует вас о том, что по-прежнему остается напряжённой 
обстановка по бешенству животных.

Бешенство - неизлечимая вирусная болезнь животных и чело-
века. если вы не хотите рисковать своим здоровьем, здоровьем 
близких и родных, а также здоровьем своего питомца, необходи-
мо ежегодно проводить профилактическую вакцинацию домаш-
ним непродуктивным животным. Только вакцинация может спа-
сти ваших любимцев от опасной вирусной инфекции.

Вакцинация животных проводится бесплатно:
на ветстанции по адресу: г. подольск, ул. Большая Серпу-

ховская, дом 199 «Б» с 9.00 до 15.00, кроме выходных;
в Краснопахорской ветеринарной лечебнице – с 9.00 до 

16.00, по субботам с 9.00 до 13.00;
в ветлечебнице пос. Клёново по воскресеньям с 10.00 до 

13.00,
по рабочим дням проводится вакцинация животных с выез-

дом по населённым пунктам Клёновского сельского поселения, 
согласно графику;

по городам: г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1
с 9.00 до 12.00, кроме выходных;
г. Климовск, ул. Симферопольская, дом 37 «Б»
с 9.00 до 15.00, кроме выходных.

Ветеринарная служба Подольского района.
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На 73-м году жизни после 
непродолжительной 

болезни скончался Юрий Нико-
лаевич Григорьев.

Юрий Николаевич родился 
29 мая 1937 года в г. ржев Кали-
нинской области в многодетной 
семье известного селекционера 
и учительницы. В 1965 году он 
окончил Великолукский сельско-
хозяйственный институт и начал 
работать зоотехником на Сычев-
ской госплемстанции.

В 1965 году Юрий Николае-
вич поступил в аспирантуру Все-
союзного института животновод-
ства, в 1968-м ему присвоена уче-
ная степень кандидата, а в 1982-м 
– доктора сельскохозяйствен-
ных наук. В 1989 году он полу-
чил звание профессора по специ-
альности «разведение, селекция 
и воспроизводство сельскохо-
зяйственных животных». В 1991 
году Ю.Н. Григорьев избирается 
членом-корреспондентом ВаСХ-
НИл (в настоящее время – рос-
сийская академия сельскохозяй-
ственных наук).

Юрий Николаевич в ВИЖе 
прошел путь от младшего до 
главного научного сотрудника. 
В 1977-м он становится заведу-
ющим счетно-вычислительной 
лабораторией, а с 1979-го до 
2005 года возглавляет отдел 
информационно-математического 
обеспечения племенной работы в 

животноводстве. Благодаря ему 
вычислительный центр институ-
та животноводства на протяже-
нии многих лет являлся ведущим 
в стране по комплексной оценке 
крупного рогатого скота.

Ю.Н. Григорьев – выдающий-
ся ученый в области разведения и 
селекции сельскохозяйственных 
животных. Он всегда был непре-
рекаемым авторитетом в вопро-
сах селекции молочного скота 
россии. профессор Григорьев 
является автором новых конку-
рентоспособных типов молочно-
го скота («Московский», «Непе-
цинский», «Барыбинский»), при-
знанных селекционными дости-
жениями. До последнего времени 
он был членом экспертного сове-
та Минсельхоза россии и Москов-
ской области по вопросам селек-
ции молочного скота, членом дис-
сертационных советов ВИЖа, 
ВНИИплема и рГаЗУ (ВСХИЗО).

Для научной деятельности 
Ю.Н. Григорьева были характер-
ны постоянный поиск, новизна 
и практическая целенаправлен-
ность. его научные разработки 
востребованы в масштабе всей 
страны. Много сил и времени он 
отдал подготовке высококвали-
фицированных кадров для зоо-
технической науки. под его науч-
ным руководством выполнено и 
защищено 43 кандидатских и 9 
докторских диссертаций.

В 2004 году он был признан 
«лучшим ученым года» в подоль-
ском районе. Юрий Николаевич 
был достойным, честным и прин-
ципиальным, скромным, добрым 
и отзывчивым человеком.

Больно и трудно смириться 
с невосполнимой утратой. Мы 
скорбим вместе с родными и 
близкими покойного и выражаем 
им искреннее соболезнование.

Светлая память о Юрии 
Николаевиче всегда будет в 
наших сердцах.

Коллектив Всероссийского 
научно-исследовательского 
института животноводства.

выдающИЙСя учЁныЙ

15 апреля 2010 года исполни-
лось бы 80 лет евгению Михай-
ловичу Гончарову – первому 
почетному гражданину подоль-
ского района, бывшему дирек-
тору совхоза «Вороново», члену 
Союза художников СССр. Это-
го человека с большой буквы, 
оставившего яркий след в исто-
рии сельского поселения Воро-
новское, знали все вороновцы и 
вспоминают до сих пор – его мно-
гогранность и талант руководите-
ля, его неуемную натуру, в кото-
рой с юности проснулась неодо-
лимая тяга к искусству. при его 
руководстве строилась первая 
в районе сельская музыкальная 

школа. Вместе с р.а. луговским 
они организовали первую знаме-
нитую картинную галерею, пер-
вый в стране комплекс по про-
изводству говядины на промыш-
ленной основе. евгений Михайло-
вич помогал в создании детских 
садов, общеобразовательной 
школы и дома культуры. Важней-
шей задачей виделось ему пере-
устройство окружающей жиз-
ни по законам труда и красоты. 
Жизнь коротка, а искусство веч-
но. Живы скульптуры Гончарова, 
добрым словом вспоминают его 
сегодня односельчане.

Администрация сельского 
поселения Вороновское.

вСПомИнаюТ  
добрым Словом

С в е Т л о Й  П а м я Т И

оФИЦИаЛьНо
ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 

проведения публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета 
Подольского муниципального района за 2009 г. от 16.04.2010 г.

Место проведения: г. подольск, ул. Кирова, д. 4.
публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета подольского муниципального рай-

она за 2009 г. в соответствии с постановлением главы подольского муниципального района № 15-пГ от 
29.03.2010 г. «О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета подоль-
ского муниципального района за 2009 г.» проведены 16 апреля 2010 г.

присутствовали 43 человека.
Замечаний, предложений и дополнений к проекту отчета не поступало.
по результатам публичных слушаний принято решение:
проект решения Совета депутатов подольского муниципального района «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета подольского муниципального района за 2009 г.» рекомендовать для рассмо-
трения на 18 заседание Совета депутатов подольского муниципального района 23 апреля 2010 года.

Председательствующий: первый заместитель руководителя  
администрации Подольского муниципального района В. ШИТОВ.

Протокол вела А. БАШКЕЕВА.

СооБЩает  
НаЛогоВая 
ИНСПеКЦИя

деКларИрованИе 
доходов

Уважаемые  
налогоплательщики!
В 2010 году обязаны 

декларировать свои дохо-
ды за 2009 год следующие 
граждане:

•  сдавшие по найму квар-
тиру, дачу и т.д. или в 
аренду гаражи, транс-
портные средства;

•  продавшие квартиру, 
комнату, дачу, земель-
ный участок и т.д., а 
также транспортные 
средства;

•  получившие в поряд-
ке дарения недвижимое 
имущество, транспорт-
ные средства, акции, 
доли, паи (за исключе-
нием случаев дарения от 
близких родственников);

•  домработницы, репети-
торы, садовники, масса-
жисты и т.д., получившие 
доходы по договорам 
гражданско-правового 
характера;

•  получившие доходы за 
пределами рФ;

•  наследники (правопре-
емники) авторов про-
изведений науки, лите-
ратуры, искусства, изо-
бретений;

•  получившие вознаграж-
дения по договорам 
уступки прав требования;

•  получившие выигрыши 
по лотереям, на тотали-
заторах, в т.ч. на игро-
вых автоматах;

•  реализовавшие долю в 
уставном капитале орга-
низации.
В случае непредставле-

ния декларации к указан-
ным налогоплательщикам 
будет применяться налого-
вая санкция, предусмотрен-
ная ст. 119 НК рФ.

ПрИЁМ:
по 30.04.2010 г.

ежедневно с 8-00 до 20-00,
в субботу с 10-00 до 16-00,

в воскресенье  
с 10-00 до 14-00.

телефон  
«горячей линии»:  

63-29-60.
Налоговая инспекция 

напоминает, что физиче-
ские лица вправе заявить 
налоговый вычет по расхо-
дам, связанным с приобре-
тением недвижимого иму-
щества, лечением, обучени-
ем, с заключением догово-
ров негосударственного обе-
спечения и договоров добро-
вольного пенсионного стра-
хования, в течение 3-х лет.
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8 апреля на заседании 
Московской областной думы 
был принят в целом закон «Об 
ограничении времени розничной 
продажи алкогольной продукции 
с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема 
готовой продукции на террито-
рии Московской области».

Выступая на заседании, 
председатель комитета по 
промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и 
информатизации алексей Звя-
гин сообщил, что проект зако-
на был разработан совмест-
но с министерством потреби-

тельского рынка и услуг, пра-
вовым управлением аппара-
та правительства подмоско-
вья, государственно-правовым 
управлением областной думы 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании про-
изводства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», в 
котором субъектам рФ пре-
доставлено право устанавли-
вать дополнительные ограни-
чения времени розничной про-
дажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спир-
та более 15% объема готовой 
продукции.

В соответствии с приня-
тым законом на территории 
Московской области юридиче-
ским лицам, имеющим лицен-
зию на осуществление роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, теперь запрещено 
продавать алкогольную про-
дукцию с содержанием этило-
вого спирта более 15% объема 
готовой продукции с 21 часа 
до 11 часов следующего дня. 
Исключение составят органи-
зации общественного пита-
ния и магазины беспошлинной 
торговли.

Виновные в нарушении 
данного ограничения будут 
нести ответственность в соот-
ветствии с Кодексом рФ об 
административных правона-
рушениях: штраф для долж-
ностных лиц от 3000 до 4000 
руб.; для юридических лиц - от 
30 000 до 40 000 руб. с конфи-
скацией алкогольной продук-
ции. Также возможно приоста-
новление действия лицензии 
либо её аннулирование.

Закон вступит в силу через 
10 дней после его официально-
го опубликования.

после заседания Думы 
журналисты спросили пред-
седателя комитета Мособлду-
мы алексея Звягина, не при-
ведёт ли ограничение продажи 
спиртного к повторению про-
блем, которые наблюдались 25 
лет назад, во время борьбы с 

пьянством в советский пери-
од: ажиотажному спросу, оче-
редям, злоупотреблениям в 
торговле, продажам «из-под 
полы»? алексей Звягин напом-
нил, что до разработки и при-
нятия данного закона на тер-
ритории подмосковья с 2006 
года уже действовало ограни-
чение по времени (с 23 часов 
до 7 часов утра) на торгов-
лю крепкими напитками, кото-
рое устанавливалось прави-
тельством Московской обла-
сти. Он также подчеркнул, что 
в подавляющем большинстве 
стран мира есть ограничения 
на продажу крепкого спирт-

ного. «Что касается советско-
го периода, то там были огра-
ничения не только по времени, 
но и по количеству продавае-
мого спиртного, по числу тор-
говых точек, продающих спирт-
ное. Сегодня, если нужно на 
торжество или праздник, люди 
спокойно могут купить крепкие 
напитки без количественных 
ограничений. Магазинов для 
этого достаточно, и очередей 
наблюдаться не будет», - ска-
зал алексей Звягин.

при этом он отметил, что 
основной целью закона являет-
ся снижение масштабов злоу-
потребления алкогольной про-
дукцией на территории регио-
на, и это один из первых шагов 
в этой сфере. «предстоит еще 
серьезная работа, так как про-
блемы алкоголизации населе-
ния известны и их надо решать. 
В первую очередь, это касает-
ся подрастающего поколения. 
Ведь в молодёжной среде пиво 
и различные алкогольные кок-
тейли начинают употреблять с 
10-12 лет».

Этого же мнения придер-
живаются и другие депута-
ты Мособлдумы. Замести-
тель председателя комитета 
по экономической и иннова-
ционной политике павел Гру-
динин предложил подготовить 
законодательную инициативу 
в Государственную думу, огра-
ничивающую распространение 
и слабоалкогольных напитков. 
по его словам, «алкоголиза-
ция населения превысила все 
разумные пределы». павла 
Грудинина поддержала депу-
тат Наталья еремейцева, кото-
рая отметила, что чрезмерная 
доступность спиртного увели-
чивает число алкоголиков в 
два раза.

Депутат Шахбала Вердиха-
нов, говоря о проблемах рас-
пространения алкоголя в моло-
дёжной среде, предложил рас-
сматривать проблему ком-
плексно и направить в Госду-
му предложения по разработке 
федерального закона «О вос-
питании молодёжи», «посколь-
ку подрастающим поколением 

сегодня всерьёз не занимаются 
ни семья, ни школа».

председатель Мособлду-
мы Валерий аксаков отметил, 
что антиалкогольная компания 
80-х годов прошлого столетия 
при всех её недостатках позво-
лила увеличить продолжитель-
ность жизни мужчин с 63-х до 
67 лет, кроме того, значитель-
но выросла рождаемость. Что 
же касается молодёжи, то, по 
мнению председателя Мособ-
лдумы, решать её проблемы 
нужно комплексно. Наряду с 
запретами необходимо при-
вивать молодым и здоровый 
образ жизни.

Возможно, часть проблем, 
которые депутаты подмосков-
ного парламента поднима-
ли при обсуждении законопро-
екта, будет в ближайшее вре-
мя решаться на федеральном 
уровне.

Выступивший на заседа-
нии министр потребительско-
го рынка подмосковья Вячес-
лав Фомичев сообщил, что 
недавно созданная федераль-
ная служба по регулированию 
алкогольного рынка подготови-
ла целый комплекс мероприя-
тий, которые рассматриваются 
в правительстве рФ и Государ-
ственной думе. предусматри-
вается резкое сокращение тор-
говых точек, продающих алко-
гольные напитки, включая пиво, 
в утреннее, ночное время и по 

воскресеньям, а также введе-
ние запрета на их продажу в 
нестационарных торговых точ-
ках: ларьках, «тонарах», а так-
же на территориях, прилегаю-
щих к детским, образователь-
ным, лечебным учреждениям, 
спортивным сооружениям и т.д.

Одновременно депута-
ты внесли изменения в закон 
Московской области «О лицен-
зировании розничной прода-
жи алкогольной продукции в 
Московской области».

Соблюдение времени огра-
ничения розничной продажи 
алкогольной продукции явля-
ется одним из лицензионных 

требований, предусмотренных 
статьей 4 закона «О лицен-
зировании розничной прода-
жи алкогольной продукции в 
Московской области». причем 
в соответствии с п.8 статьи 4 
установлено, что такое ограни-
чение устанавливается прави-
тельством подмосковья.

В связи с тем, что ограни-
чение времени продажи алко-
гольной продукции установле-
но теперь областным законом, 
из лицензионного требования 
исключается отсылка к норма-
тивным актам правительства 
Московской области, что не про-
тиворечит федеральному зако-
нодательству.

Александр ПЛИСКО,  
пресс-служба Мособлдумы.

дежурных маГазИнов не будеТ
Подмосковные магазины после девяти вечера водкой торговать не станут
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КоМПаНИИ треБУЮтСя сотрудни-
цы от 20 до 55 лет.

Тел.: 8 (903) 763-95-48

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. подольск, подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в подольском рай-
оне для себя. помогу с оформлением. по-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

эФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

Системы очистки воды. анализ. Водо-
снабжение. отопление. под ключ. Обслу-
живание. а также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (926) 134-27-33;
е-mail: eko-line@mail.ru.

КУПЛЮ зем. уч. от 5 соток, в подо-
льском районе. рассмотрю все вариан-
ты. Оформление возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

КУПЛЮ земельный участок. Деньги 
в наличии. Тел.: 8 (903) 610-37-87.

треБУетСя в крупную российскую 
компанию: начальник бухгалтерии, 
опыт работы от 5 лет, з/п 35000 руб. 
Место работы пос. МИС, подольский р-н.

Конт.тел.: 8-499-799-83-32,  
Наталья Владимировна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»  

НА II ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Через ПоЧтУ:

для пенсионеров и участников Великой  
Отечественной войны (индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;  

для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;  
для хозрасчетных предприятий, организаций,  

акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.
МоЖНо ПодПИСатьСя На газетУ И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ

Здесь цена индивидуальных подписчиков –  
100 руб. (основной номер), 100 руб. (приложение «Деловой вестник»),  

но газету придется забирать самим.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

 Геодезические работы
 Топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНТ, ДНп, ЖСК, ГСК
 подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

ПродаетСя автомобиль ГаЗ-2410 
1988 г.в. на запчасти.

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

ПродаЮ собственные ирисы, хосты 
и лилейники. Недорого.

Тел.: 8 (916) 077-13-76


