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ответственность 
за будущее

дорогие дети!
Уважаемые родители!

Сердечно  поздрав -
ляю вас с международным 
праздником – Днём защиты 
детей!

Сегодняшний праздник 
детства – ещё одно напо-
минание нам, взрослым, об 
огромной ответственности за 
подрастающее поколение, за 
будущее нашего района.

Мы гордимся молоде-
жью земли подольской – 
ребята уверенно побеждают 
на школьных олимпиадах, 
в творческих конкурсах и 
спортивных состязаниях 
самого высокого уровня, 
принимают участие в поис-
ковых работах, направлен-
ных на увековечение памяти 
погибших и пропавших без 
вести бойцов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В этот праздничный день 
особые слова благодарно-
сти родителям, бабушкам, 
дедушкам, педагогам, всем, 
кто вкладывает свои силы и 
душу в наших детей и вну-
ков, стремится воспитать 
настоящую личность.

1 июня – первый день 
лета. Вам, дорогие ребя-
та, желаю крепкого здоро-
вья, хорошего отдыха, ярких 
впечатлений и исполнения 
самых сокровенных жела-
ний! Пусть внимание и забо-
та, которые вы почувствуете 
в этот день, всегда остаются 
с вами. Начинается удиви-
тельная пора каникул, когда 
вас ждут новые открытия. 
Играйте, смейтесь, весели-
тесь, отдыхайте!

С праздником!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального района.

Программа ТВ
с 31 мая по 6 июня
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Этот ласковый, чуть печальный,
провожающий в мир звонок...

Фото В. Иванченко
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э х о  п р а з д н и к а

Где бы ни находились 
люди в то время – на 

фронте, в глубоком тылу стра-
ны, в тылу врага, в фашистских 
лагерях – они делали всё, от 
них зависящее, чтобы прибли-
зить час Победы.

Вот почему и сегодня, 
спустя годы, боль пережито-
го не дает покоя. Вот почему 
на митингах, посвященных 
65-летию Победы, в выступле-
ниях главы Стрелковского сель-
ского поселения В.И. Галича, 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Г.Г. 
Грибковой, директоров школ 
З.К. Рязановой и Т.В. Гуд крас-
ной нитью прослеживалась 
мысль о недопустимости пре-
уменьшения военного и трудо-
вого подвигов нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Общение с людьми любых 
возрастов даёт основания 
утверждать, что Победа воспри-
нимается многими не абстрак-
тно, а как животворящее свет-
лое явление, освободившее 
народы от нацистской чумы с её 
разрушительными действиями. 
Поэтому праздник проходит со 
слезами на глазах. Многие из 
моих собеседников подтверж-
дают сказанное.

александра Сергеевна 
Курыгина из деревни яковлево:

«Я помню, как на рас-
свете отворилась огромная 
двустворчатая дверь нашего 
барака в концентрационном 
лагере Германии и величе-
ственный красноармеец в 
каске с автоматом в руках 
громко поздравил всех с Побе-
дой, освобождением. И мы, 
еле живые от голода, сполза-
ли с нар, поддерживая друг 
друга, направляясь к выходу, 
где наши солдаты и медсёстры 
окружили нас заботой. В тот 
же день нас посадили в вагоны 
и отправили домой, на родную 
Брянщину. В вагоне нас поили 
водой, кормили. Для меня тот 
День Победы ассоциируется с 
Матерью Божьей, защитившей 
всех нас своим покровом».

екатерина Михайловна Пота-
пова из деревни Федюково:

«В свои 80 лет в День Побе-
ды я наряжаюсь, стремлюсь 
выглядеть красиво и бодро. 
В тот день весной сорок пято-
го я встретила свою любовь и 
каждый раз праздник Победы 
возвращает меня в счастли-
вые дни молодости, когда с 
тяжелым физическим трудом, 
разрухой мы справлялись без 
проблем».

Кирилл Коновалов, уча-
щийся 8-го класса Федюков-
ской школы:

«Память о прошлом всем 
нужна для будущего. Победа – 
это мир на земле и чистое небо 
над головой».

Кирилл дурнов, учащий-
ся 5-го класса Федюковской 
школы:

«Победу завоевали наши 
прадеды и деды, наши земляки 
из родной деревни. Я помогал 
обустраивать место у памятни-
ка. Обещаю ежедневно поли-
вать деревья, цветы и кустар-
ники, чтобы в любое время года 
здесь было красиво».

трёхлетняя аннушка из 
Подольска с красивым белоснеж-
ным бантом на голове на вопрос, 
что такое для неё День Победы, 
ответила игриво, резво:

«Это плаздник, когда пла-
дед ладуется, одевает олдена 
и поёт Катюсу…Нет, Победа – 
это огломная птица, Зал-птицей 
называется…».

Иван александрович Сере-
бряков, воевавший на 1-м 
Белорусском фронте, награж-
ден многими орденами и меда-
лями за мужество в боевых дей-
ствиях, принимавший участие во 
взятии Берлина:

«Для меня Победа – это 
радость, омраченная болью за 
гибель товарищей по оружию во 
имя освобождения от вражеских 
сил. Каждый участник Великой 
Отечественной войны является 
героем, и всеобщее поминание 
не вернувшихся с войны для 
меня – это большая честь».

Такое откровение позволяет 
расценивать праздничные собы-
тия как подарки Великой Побе-
де. И лучшими из них являются 

воспоминания ветеранов войны 
и тыла, а также поклонение и 
поминание не вернувшихся с 
войны.

Жители всех 25 населен-
ных пунктов Стрелковского 
сельского поселения с энтузи-
азмом подготовились и про-
вели Праздник Победы. От 
деревень Агафоново до Мака-
рово, Спирово до Услони 9 мая 
в 12 часов дня одновременно 

состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 
этой дате.

С живыми цветами к свя-
щенным местам с памятниками, 
стоящими в центре деревень, и 
к братским могилам кладбищ 
народ спешил к назначенному 
времени.

Цветущие фруктовые дере-
вья оживили в памяти пожилых 
людей те далёкие дни победно-
го сорок пятого, когда природа 
наградила выживших в войне 
таким же пышным цветением. В 
этом удивительном совпадении 
ощущалось нечто торжествен-
ное, возвышенное и даже мисти-
ческое, привносящее надежды 
на улучшение будущего.

Особым подарком жителей 
Победе явилось открытие трёх 
памятников и стелы героям, не 
вернувшимся с войны, в дерев-
нях Малое Брянцево, Макаро-
во, Спирово. Стела с именами 
героев дополнила безымянный 
памятник на центральной пло-
щади Федюково.

Обещания главы сельского 
поселения Виктора Ивановича 
Галича, прозвучавшие на отчет-
ном традиционном собрании в 
феврале нынешнего года, сбы-
лись. И жители восприняли это 
с благодарностью.

В Макарово торжество 
состоялось 7 мая в 18 часов, 
открытие стелы с именами пав-
ших федюковских героев в пол-
день 9 мая, а в 14.00 в тот же 
победный день открыли памят-
ник в Малом Брянцеве. Дву-
мя часами позже – в деревне 
Спирово.

Заместители главы адми-
нистрации В.П. Кириллов и А.П. 
Лубков, депутаты З.К. Рязано-
ва, Т.Д. Косолапова, М.П. Бор-
зилов, старосты деревень Д.В. 
Богданов, М.Л. Дурнова, Н.М. 
Галанкина, И.А. Туркин органи-
зовали работы, подчеркиваю-
щие торжественно-трагическое 
значение для населения памят-
ных мест.

Настоятель храма Андрея 
Первозванного отец Павел про-
вел чин освящения памятников, 
отслужил панихиду в честь геро-
ев, жертвенно отдавших жизни 
за мир на земле.

Дети, несущие разноцвет-
ные шары, цветы, венки, воз-
ложенные селянами всех воз-
растов, наполнили деревеньки 
необыкновенным великолепием.

Под бурные аплодисменты и 
всеобщее ликование вручались 
награды отличившимся в строи-
тельстве мемориальных соору-
жений: Е.Д. Коротковой, Г.В. 
Чеботарёвой, Н.В. Антошкину, 
В.И. Губанову, М.П. Борзилову, 
Е.А. Опекунскому, М.Л. Дурно-
вой, Д.В. Богданову и другим.

Впечатляющим явилось 
увековечение памяти геро-
ев, призванных в 1941 году 
в Красную Армию из дерев-
ни Подзавалье,  которая в 

подарки победе от стреЛковЦев

На 65 лет по времени мы ушли от Великой отечественной 
войны. она сплотила многонациональные народы в борьбе 
со злобным врагом – фашизмом, продемонстрировав неви-
данную доселе стойкость и неисчерпаемое мужество народа.
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последние три десятилетия 
была полностью разруше-
на. По решению районной и 
местной власти, ветеранских 

организаций героическая 
память жителей Подзавалья 
увековечена на памятнике 
деревни Малое Брянцево. 
Имена земляков радушно вос-
приняты, поскольку в памяти 
жителей Малого Брянцева 
остаются яркими 
события послево-
е н н о г о  п е р и о д а , 
когда Подзавалье 
объединяло насе-
л е н и е  м н о г и х 
деревень бывшего 
Брянцевского окру-
га родственными, 
производственны-
м и  и  к у л ь т у р н о -
развлекательными 
мероприятиями.

По воле судь-
б ы  с  э т и х  д н е й 
65-летия Великой 
Победы герои вой-
ны Бухарины (пять 
человек), Алфёро-
вы (четверо), Груздевы (чет-
веро), Курятниковы (трое), 
Грызловы (двое) ,  Трунов, 
Зотов, Туркин, Усанов, Широ-
ков, Шумилин возродили в 
граните исчезнувшую дерев-
ню Подзавалье.

На протяжении всего тор-
жества учащиеся ДПО «Поиск» 
из Федюковской школы под 
руководством Т.А. Жалыби-
ной несли почетную вахту у 
памятников.

В Александровском, Быков-
ском, Федюковском домах 
культуры под руководством 
О.Э. Ларичевой, Л.Л. Андрия-

новой, Г.В. Мижуревской были 
организованы концерты.

Ветераны войны и труда 
по инициативе администрации 
награждены ценными подарка-
ми, им вручили цветы и мате-
риальное вознаграждение. 

По просьбе жителей д. Мака-
рово, Быково, Александровки 
выражаю глубокую благодар-
ность жителю города Ульяновска 
Виктору Васильевичу Чеснокову, 
приехавшему к друзьям в Алек-
сандровку. Его талант баяниста 
и профессиональное мастерство 
обогатили праздник. 

Завершил торжество празд-
ничный салют.

Л. ЗУБКОВСКАЯ.

Три дня торжеств. Три дня 
воспоминаний. Три дня счастли-
вых слез…

Ровно в одиннадцать утра 
седьмого мая в посел-

ке Сынково из колонок стали 
доноситься военные и дово-
енных лет песни. «Выходила 
на берег Катюша…», за нею 
следом, в «темной ночи», «сви-
стели пули»… А по «фронтовой 
дорожке», веря в свой народ 
и Победу, ехал, направляясь в 
Берлин, русский Солдат. Для 
меня, молодого человека двад-
цать первого столетия, далека 
была та Победа. В праздничной 
суете я размышлял о том, что 
и героев-то былых сражений, 
непосредственных участников 
войны, почти не осталось… 

Но вдруг я обратил внима-
ние на расставленный на пло-
щади возле памятника партер 
для ветеранов… На одной из 
лавочек одиноко сидела бабуш-
ка с орденами на груди и горь-
ко плакала… Я прислушался 
– «до тебя мне дойти нелегко, 
а до смерти четыре шага…» – и 
вспомнил историю этой песни: 
она писалась солдатом в зем-
лянке, рядом с минным полем, и 
наутро надо было это поле раз-
минировать. Я подошел к бабуш-
ке и сел рядом. Её слезы были 
настолько чисты, что я невольно 
прикоснулся к ее плечу и сказал: 
«не плачьте… сейчас все хоро-
шо…». Вытирая слезы рукавом 
старой гимнастерки, видно, 
хранимой с тех самых пор, она 
стала взахлёб рассказывать мне 
о своей войне. О том, как они, 
шестнадцатилетние девочки, 
пробирались зимой сорок тре-
тьего через замерзшие леса, 
убежав из плена. О том, как 
пешком целый месяц добира-
лась домой - в Рязань! Я выслу-
шал ее, и… вскоре она пере-
стала плакать. Ей нужно было 
рассказать о своей боли, выго-
вориться. Благодаря ее рассказу 
я действительно соприкоснулся 
с историей и, хоть чуть-чуть, но 
почувствовал, что такое война. 
И после, вспоминая этот корот-
кий разговор, тоже плакал, и это 
были слезы счастья. За возмож-
ность жить под мирным небом.

Утром восьмого мая празд-
ник облачился в другую одежду 
– народные гулянья с музыкой, 

играми – и все это под звуки 
военного оркестра! Народный 
хор с легким и таким простым 
названием «Селяночка» гармо-
нично влился в симфонию улич-
ного представления. Простран-
ство, выделенное для артистов, 
моментально превратилось в 
завалинку тридцатых годов. А 
такие простые и в то же время 
яркие и нарядные бабушки при-
влекли внимание детишек и 
молодежи, которая даже пыта-
лась танцевать под веселые 
песни в исполнении хора. Но с 
особым удовольствием слушали 
ветераны песни – ведь это музы-
ка их юности, и она им очень 
близка.

В финале праздничного 
марафона жителей поселка МИС 
ожидало праздничное развлека-
тельное представление. Турнир 
по настольному теннису сменила 
игровая программа на свежем 
воздухе, в которой участвовали 
как малыши, так и взрослые. Все 
победители получили вкусные 
призы. Для победы нужно было 
очень постараться! 

Затем зрителей ждал празд-
ничный концерт. Народный хор 
«Селяночка», детский фоль-
клорный коллектив «Ладушки», 
студия народного танца «Гра-
ция», гитарист и исполнитель 
Александр Внуков гармонично 
сплелись в одно общее действо. 
И, конечно, огромную лепту в 
организацию концерта внесли 
гости и друзья «Надежды» – 
автор и исполнительница Екате-
рина Калагина со своей учени-
цей, дуэт «Каприз» из поселка 
Сынково, артисты школьной 
театральной студии поселка 
МИС, Московский областной 
благотворительный фонд «Пре-
ображение». По окончании 
программы поздравили всех 
ветеранов. И подарили им пре-
красные праздничные наборы 
от фонда «Преображение», а 
на зрителей обрушился град 
из разноцветных воздушных 
шариков! 

Мы привыкли к Празднику 
Победы, но в этот раз он был 
какой-то особенный. А может 
быть, мне просто показалось?..

Гиллон ПОЛЯКОВ,
художественный руководитель 

ДК «Надежда» п. МИС.

со сЛезами на гЛазах…
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Об Организации Отдыха, 
ОздОрОвления и занятОсти детей 

и мОлОдёжи в 2010 гОду
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 970 от 17.05.2010 г.

Во исполнение постановления правительства Московской обла-
сти от 25.02.2010 г. № 92/7 «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей» постановляю:

1. Утвердить состав межведомственного cовета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение 
№ 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации отдыха и оздо-
ровлению детей и молодежи в 2010 году (приложение № 2).

3. Утвердить калькуляции стоимости путевки в школьных оздо-
ровительных лагерях с 2-х и 3-х разовым питанием и дневным пре-
быванием детей на 21 день (приложение № 3).

4. Утвердить порядок и условия предоставления мер соци-
альной поддержки на осуществление частичной компенса-
ции или частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-
курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря 
для детей работников бюджетных организаций, расположенных 
на территории Подольского муниципального района и финанси-
руемых из бюджета Подольского муниципального района (при-
ложение № 4).

5. Управлению народного образования (Бежанова Т.А.) 
совместно с Подольским районным управлением социальной 
защиты населения министерства социальной защиты населения 
Московской области (Бурданов В.И.) обеспечить координацию 
работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в Подольском муниципальном районе.

5.1. Организовать получение путевок в министерстве соци-
альной защиты населения Московской области на организацию 
отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих, обучающихся и воспитывающихся 
в Красносельской школе-интернате, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством).

5.2. Организовать на базе муниципального автономного учреж-
дения Центр «Родина» (МАУ Центр «Родина») оздоровление и 
отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих, обучающихся и воспитывающихся в Красносель-
ской школе-интернате, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не обеспеченных путевками за счет средств 
областного бюджета.

5.3. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занято-
сти детей из малообеспеченных семей, детей с девиантным пове-
дением, детей-инвалидов, детей погибших военнослужащих, ода-
ренных детей и других категорий несовершеннолетних, в том числе 
находящихся под опекой и попечительством, нуждающихся в осо-
бой заботе государства.

В этих целях:
– организовать закупку и распределение путевок в оздорови-

тельные лагеря для указанных категорий детей, выделить для них 
места в МАУ Центр «Родина»;

– организовать на базе образовательных учреждений оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием детей (в том числе про-
фильный спортивный);

– организовать работу межведомственной комиссии по прием-
ке оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании в 
соответствии с графиком до 24.05.2010 г. (приложение № 5).

5.4. Совместно с Центром занятости населения (Новоселова 
О.В.) обеспечить организацию 120 временных рабочих мест для 
старшеклассников от 14 до 17 лет, включая расходы на заработ-
ную плату участникам временных рабочих мест.

5.5. Оказать помощь муниципальным образовательным учреж-
дениям района в подборе педагогических кадров для работы в лет-
ний период.

5.7.Оказать организационно-методическую помощь руководи-
телям образовательных учреждений в организации на базе учреж-
дений детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
с 2-х и 3-х разовым питанием.

6. Управлению по культуре, делам молодежи, физической куль-
туре и спорту (Подкина С.В.) организовать в период летних школь-
ных каникул проведение спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий для детей, оказать практическую и методическую 
помощь образовательным учреждениям в эффективном исполь-
зовании имеющихся спортивных сооружений.

7. Финансовому управлению администрации Подольского муни-
ципального района (Юрлова Е.В.) обеспечить финансирование 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в объеме 

средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете на 
2010 год.

8. Рекомендовать управлению внутренних дел (Веретель-
ников С.И.) принять меры по обеспечению общественного 
порядка и безопасности дорожного движения при перевозках 
детей в летний период, предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, а также по обеспечению обще-
ственного порядка в местах расположения организаций отдыха 
и оздоровления детей.

9. Рекомендовать отделу Госпожнадзора по Подольскому муни-
ципальному району (Наумов В.А.) провести комплекс мероприятий 
по осуществлению государственного пожарного надзора в органи-
зациях отдыха и оздоровления детей, а также рассмотреть вопрос 
о выдаче заключений о противопожарной безопасности указанных 
объектов без взимания платы.

10. Рекомендовать территориальному отделу территори-
ального управления Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в гг. Подольск, Щербин-
ка, Троицк, Климовск, Подольском районе Московской области 
(Сомова В.В.) осуществлять надзор за соблюдением санитарно-
противоэпидемических мероприятий и санитарных правил в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей не реже одного раза в 
смену.

11. Управлению здравоохранения (Волченко А.А.):
11.1. Оказать содействие в обеспечении медицинскими кадра-

ми организаций отдыха и оздоровления детей в соответствии с их 
заявками.

11.2. Организовать своевременное медицинское обсле-
дование в ЛПУ района персонала, направляемого на работу 
в муниципальные организации отдыха и оздоровления детей 
Подольского муниципального района, согласно программе госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помо-
щи на 2010 г.

11.3. Обеспечить оказание необходимой медицинской помощи, 
в том числе стационарной, детям и работникам организаций отды-
ха и оздоровления детей в лечебно-профилактических учреждени-
ях района, согласно программе государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи на 2010 г.

12. Рекомендовать Центру занятости населения (Новоселова 
О.В.) принять участие в организации временного трудоустройства 
детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул, в том числе в профильных оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей с 2-х разовым питанием.

13. Рекомендовать главам сельских поселений и городского 
пос. Львовский совместно с руководителями предприятий, нахо-
дящихся на их территории, организовать приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей.

14. Руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений, на базе которых организуются детские оздоровительные 
лагеря:

14.1. До 19.05. 2010 г. совместно с управлением здравоохра-
нения и управлением народного образования решить вопрос ком-
плектования оздоровительных лагерей и площадок медицинскими 
и педагогическими кадрами.

14.2. Принять меры по своевременной подготовке оздорови-
тельных лагерей к приему на готовность к оздоровительной кам-
пании 2010 г.

14.3. Обратить особое внимание на подготовку холодильно-
го и теплового оборудования, обеспечение первичными средства-
ми пожаротушения, состояние медицинских кабинетов, а также на 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

14.4. Производить открытие организаций отдыха и оздоров-
ления детей при наличии укомплектованного штата, положитель-
ных заключений органов государственного пожарного надзора и 
санитарно-эпидемиологической службы.

14.5. По решению педагогических советов и по согласованию 
с родительскими комитетами муниципальных образовательных 
учреждений освободить родителей детей из малообеспеченных 
семей от уплаты 10% стоимости путевок в оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей.

15. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газетах «Земля Подольская» и «Подольский рабочий».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В. МУЗычУК,
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться в администрации Подоль-
ского муниципального района или на сайте www.podolskrn.ru.
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В соответствии с утверж-
денным планом мероприятий 
Подольского муниципального 
района на 2010 год, в целях 
популяризации профессии 
механизатора и привлечения 
молодых специалистов к работе 
в агропромышленном комплек-
се постановляю:

1. Управлению по работе 
научно-производственного ком-
плекса 04.06.2010 года орга-
низовать и провести районный 
конкурс механизаторов на приз 
главы Подольского муниципаль-
ного района «Пахарь-2010» с 
участием специалистов сель-
скохозяйственных предприя-
тий, крестьянско-фермерских 
хозяйств и ГОУ начального про-
фессионального образования 
«Профессиональное училище № 
91» Московской области.

2. Утвердить положение «О 
проведении районного конкур-
са механизаторов на приз главы 
Подольского муниципального 
района «Пахарь-2010» (приложе-
ние №1).

3. Утвердить состав органи-
зационного комитета по органи-
зации и проведению районного 
конкурса механизаторов на приз 
главы Подольского муниципаль-
ного района «Пахарь-2010» (при-
ложение № 2).

4. Определить местом про-
ведения конкурса земли сельско-
хозяйственного назначения оао 
«Сынково» вблизи д. Валищево.

5. Директору ГОУ начального 
профессионального образования 
«Профессиональное училище 
№ 91» (Логинова о.а.) обеспе-
чить данный конкурс разметоч-
ным инвентарем и произвести 
разбивку поля на участки.

6. Заместителю руководителя 
администрации по территориаль-
ной безопасности, работе с насе-
лением и СМИ (Иванов С.В.) обе-
спечить оформление наградных 
документов участникам конкурса.

7. Начальнику УКДМФКиС 
(Подкина С.В.) организовать и 
провести концертную программу 
для участников и гостей конкурса.

8. Начальнику управления 

здравоохранения администрации 
Подольского муниципального 
района (Волченко а.а.) обеспе-
чить наличие медицинского пер-
сонала скорой помощи в период 
проведения конкурса.

9. Заместителю руководи-
теля администрации (Сахаров 
В.С.) обеспечить автономными 
источниками электроснабжения 
площадку проведения конкурса, 
а также обеспечить установку и 
обслуживание биотуалетов.

10. Отделу по развитию 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и защите прав 
потребителей (Лямина Н.В.) 
организовать питание участни-
ков конкурса и обеспечить работу 
точек общественного питания.

11. Рекомендовать началь-
нику УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муници-
пальному району (Веретельников 
С.И). обеспечить правопорядок на 
территории проведения конкурса.

12. МУП «Инфосервис» обе-
спечить праздничное оформление 
территории проведения конкурса, 

изготовление призов, приобрете-
ние и оформление спец. одежды 
участникам конкурса.

13. Начальнику отдела по 
работе с населением, обществен-
ностью и СМИ (Пантелеева е.С). 
обеспечить опубликование итогов 
конкурса в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте Подольского муниципаль-
ного района.

14. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
руководителя администрации по 
использованию природных ресур-
сов – начальника управления по 
работе НПК Подольского муници-
пального района Коротаева г.а.

В. МУЗычУК,  
руководитель  

администрации Подольского  
муниципального района.

С приложениями можно озна-
комиться на сайте администра-
ции Подольского муниципального 
района www.podolskrn.ru

О пОдгОтОвке и прОведении ОткрытОгО райОннОгО кОнкурса механизатОрОв 
на приз главы пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна «пахарь-2010»

Постановление администрации Подольского муниципального района № 735 от 19.04.2010 г.

Согласно постановлению 
правительства Московской 
области от 31.12.2009 г. № 
1207/55 «Об утверждении поряд-
ка предоставления частичной 
компенсации стоимости путев-
ки организациям, состоящим 
на учете в налоговых органах 
Московской области и закупив-
шим путевки для оздоровления 
детей граждан, работающих в 
этих организациях» и приказу 
министра социальной защиты 
населения Московской области 
от 29.01.2010 г. № 29 Подоль-
ское районное управление 
социальной защиты населения 
продолжает информирование 
организаций, расположенных на 
территории Подольского муни-
ципального района и состоящих 
на учете в налоговых органах 
Московской области, о механиз-
ме финансирования оздоровле-
ния детей граждан, работающих 
в этих организациях. Информа-
ция по данному вопросу была 
опубликована 21.01.2010 г. в 
газетах «Земля Подольская», 
«Подольский рабочий», раз-
мещена на официальном сайте 
Подольского муниципального 
района.

П о  э т о м у  в о п р о с у 
29.01.2010 г. в Подольском рай-
онном управлении социальной 
защиты населения было проведе-
но совещание со специалистами 
администраций сельских поселе-
ний. На имя глав сельских посе-
лений 29.01.2010 г. были направ-
лены письма о необходимости 
оперативного информирования 
организаций, расположенных на 
территории данных поселений, о 
механизме приобретения путевок 
в организации отдыха и оздоров-
ления детей. Особое внимание 
было уделено информированию 

учреждений образования, куль-
туры и здравоохранения. Им 
также была направлена инфор-
мация о порядке предоставления 
частичной компенсации стои-
мости путевки организациям, 
состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и 
закупившим путевки для оздо-
ровления детей граждан, рабо-
тающих в этих организациях. 
Организациям, расположенным 
на территории Подольского муни-
ципального района, были даны 
телефонограммы о необходи-
мости своевременного предо-
ставления заявок на частичную 
компенсацию стоимости путевок 
на оздоровление детей за счет 
средств бюджета Московской 
области, продолжает оказывать-
ся инструктивно-методическая 
помощь, проводятся консуль-
тации данных организаций по 
вопросам приобретения путевок 
в организации отдыха и оздоров-
ления детей.

В период с 01.01.2010 г. по 
15.02.2010 г. заявки были пред-
ставлены 17 организациями, 
расположенными на территории 
Подольского муниципального 
района (426 путевок). Денежные 
средства по этим заявкам выде-
лены из областного бюджета в 
полном объеме – 2 607 045 руб.

13.04.2010 года постанов-
лением правительства Москов-
ской области внесены измене-
ния в порядок предоставления 
частичной компенсации стои-
мости путевки организациям, 
состоящим на учете в налого-
вых органах Московской обла-
сти и закупившим путевки для 
оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организа-
циях, в части продления сроков 
подачи заявок организациями 

на частичную компенсацию стои-
мости путевок на оздоровление 
детей за счет средств бюдже-
та Московской области. Срок 
подачи заявок был продлен с 15 
февраля до 30 апреля 2010 г. До 
30.04.2010 г. заявки представили 
дополнительно 5 организаций.

Подольское районное управ-
ление социальной защиты 
населения будет производить 
частичную компенсацию стои-
мости путевок организациям, 
состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и 
закупившим путевки для оздо-
ровления детей граждан, работа-
ющих в этих организациях, всем 
организациям, кроме организа-
ций, финансируемых из бюджета.

Согласно постановлению 
правительства Московской обла-
сти от 22.04.2010 г. № 261/16 
оплата путевок для детей работ-
ников бюджетных организаций, 
финансируемых из муниципаль-
ного и (или) федерального бюд-
жетов, в организации отдыха 
детей и их оздоровления в кани-
кулярное время осуществляется 
за счет субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на меро-
приятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей с 
учетом софинансирования рабо-
тодателями, благотворительны-
ми организациями и родителями 
в порядке, определяемом орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области.

В соответствии с постанов-
лением губернатора Москов-
ской области от 20.04.2010 г. 
N 42-ПГ частичная компенсация 
или частичная оплата стоимости 
путевок для детей в санаторно-
курортные учреждения и загород-
ные оздоровительные лагеря для 
работников бюджетных организа-
ций, расположенных на террито-
рии города Москвы и Московской 

области и финансируемых из бюд-
жета Московской области, и детей 
государственных гражданских 
служащих Московской области 
осуществляется за счет средств 
бюджета Московской области. 
Получатель средств – орган госу-
дарственной власти Московской 
области, государственный орган 
Московской области и бюджет-
ная организация, расположенные 
на территории города Москвы и 
Московской области и финанси-
руемые из бюджета Московской 
области, обращается по принад-
лежности в вышестоящую органи-
зацию (министерство социальной 
защиты населения, министерство 
образования, министерство здра-
воохранения и т.д.).

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, будут оздо-
ровлены по путевкам, выделяе-
мым министерством социальной 
защиты населения Московской 
области. Для получения путевок 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, родители 
(законные представители) могут 
обратиться с заявлением о предо-
ставлении путевки в Подольское 
районное управление социаль-
ной защиты населения, располо-
женное по адресу: г. Подольск, 
ул. Маштакова, д.12, каб. 409, 
тел. 57-17-41. Согласно постанов-
лению правительства Московской 
области от 25 февраля 2010 г. N 
92/7 для получения компенсации 
стоимости уже приобретенных 
путевок для детей из многодет-
ных семей, детей с девиантным 
поведением, детей погибших 
военнослужащих, родители 
(законные представители) также 
могут обратиться с заявлением в 
Подольское районное управление 
социальной защиты населения.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского 

районного управления 
социальной защиты 

населения.

СооБщает УПраВЛеНИе СоцзащИты НаСеЛеНИя
об организаЦии отдыха 
и оздоровЛениЯ детей в 2010 году
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Екатерина Владимировна 
рассказала об истории 

создания центра. Работы по 
его постройке велись с 2005-го 
по 2009-й год. Строительство, 
поставку и монтаж сортировоч-
ного оборудования осущест-
вляла итальянская компания. В 
АСЦ воплощены самые пере-
довые и совершенные из суще-
ствующих на сегодняшний 
день почтовых технологий. Это 
первый подобный центр в Рос-
сии и крупнейший в Восточной 
Европе. Он стал начальной сту-
пенькой в переходе на новую 
логистическую систему нацио-
нальной почты в масштабе 
страны. Помимо Москвы, круп-
нейшего генератора почтовых 
отправлений, в новом АСЦ будут 
сортировать почту для 8 регио-
нов Центрального федерально-
го округа с общим населением 
более двадцати пяти миллионов 
человек. Его площадь составля-
ет двадцать девять тысяч ква-
дратных метров. Это сделано, в 
частности, для того, чтобы было 
место как для работы оборудо-
вания по сортировке, так и пере-
мещения техники, облегчающей 
транспортировку корреспонден-
ции. Ручной труд максималь-
но механизирован, а поднятие 
тяжестей сведено к минимуму. 
С выходом на полную мощность 
в середине года АСЦ будет осу-
ществлять детальную сортиров-
ку до трёх миллионов почтовых 
отправлений в день. Плани-
руется, что через Московский 
АСЦ будет проходить около 
25% почтового обмена страны. 
Переключение почтовых пото-
ков позволит изменить сроки 
доставки корреспонденции: вну-
три Москвы почта будет достав-
ляться за сутки, не считая дня 
приёма. Для городов и районных 
центров срок доставки соста-
вит двое суток, для небольших 
городов и сельской местности 
– трое. В новом центре приме-
няется технология гибридной 
почты. Суть ее заключается в 
том, что виртуальная инфор-
мация, например, посланная по 
электронной почте через Интер-
нет, здесь распечатывается на 
бумаге и доставляется адресату 
в конверте. Она нужна, напри-
мер, для удешевления массовых 
адресных рассылок. 

Что касается непосред-
ственно персонала, то на 

сегодняшний день на предприя-
тии работает 900 человек и около 
300 вакансий открыто. В первую 

очередь требуются операторы 
сортировочного оборудования. 
К соискателям на эту вакансию 
предъявляются следующие тре-
бования: наличие среднего обра-
зования, уверенное владение 
компьютером, физическая вынос-
ливость и способность оператив-
но передвигаться по цеху. На 
сортировку писем берут как жен-
щин, так и мужчин, а для работы 
с посылками предпочтение отда-
ется представителям сильного 
пола. Тем, кто изъявит желание 
работать на участке видеокоди-
рования, пригодятся навыки ско-
ростного набора текста, быстрая 
реакция и наблюдательность. 

Предполагается, что пер-
воначально операторы освоят 

оборудование одного вида (для 
сортировки писем, крупнофор-
матных отправлений или посы-
лок), а со временем и осталь-
ные. Стимул хороший – на 

каждом этапе освоения техни-
ки присваивается классность и 
повышается заработная плата. 
Это помимо того удовольствия, 
которое получаешь от работы 
на высококлассной совершен-
ной технике. Обучение канди-
датов проводится на месте. 
За две недели они проходят 
теоретический и практический 
курсы. За это выплачивается 
стипендия (из расчета мини-
мальной заработной платы 
4300 рублей в месяц). Тем, кто 
проявит себя, выплачивают 
премиальные. 

После прохождения обу-
чения кандидаты сдают тест, 
состоящий из тридцати двух 
вопросов. Решение о приеме 

на работу выносит комис-
сия, знания оцениваются по 
нескольким критериям. Снача-
ла теоретическая часть: пред-
ставление о системе почтовой 
связи в целом, деятельности 
центра в частности и о тех обя-
занностях, которые непосред-
ственно предстоит выполнять 
будущему оператору. Чтобы 
лучше подготовить учеников, 
им читают лекции и выдают 
методические материалы. 
Второй критерий – оценка 
непосредственного руководи-
теля практики, как правило, 
начальника цеха. Здесь важно, 
насколько быстро осваивает 
технологию и адаптируется 
кандидат, может ли работать 
на оборудовании. Субъектив-
ности в этой оценке на уровне 
нравится - не нравится нет. 

Может показаться,  что 
нажимать кнопочки сумеет каж-
дый. Но мы говорим об особой 
культуре производства, которая 
требует жесткой регламента-
ции последовательности проце-
дур. Поэтому отбор достаточно 
серьезный. 

-  Как бы вы описали 
идеального кандидата на 
должность оператора? – 
спрашиваю я Екатерину 
Владимировну.

- Нам неважен пол и воз-
раст, важно, чтобы сотрудник 
был ориентирован на ежеднев-
ные результаты своего труда, 
ответственным, честным, трудо-
любивым. Понятно, что все люди 
приходят работать за деньги, 
чтобы прокормить семью. Одна-
ко практика показывает, что в 
рамках компании развиваются 
не те, кто требует оплаты каж-
дого лишнего шага, а те, кто 
четко отвечает за каждое дей-
ствие и умеет разграничивать 
зону своей ответственности. Им 
доверяют более сложные участ-
ки работы, на них возлагают 
обязанности руководителей. 

- Так все-таки вы ждете в 
первую очередь женщин или 
мужчин? Есть какое-то огра-
ничение по характеру труда? 

- И тех, и других. Несмотря 
на то, что у нас высокотехноло-
гичное производство, тяжелого 
физического труда все-таки мно-
го, приходится практически на 
всех участках работы поднимать 
различного рода тяжести. Эле-
ментарный пример: контейнер 
с отсортированной почтой нуж-
но приподнять для того, чтобы 

н о в ы й  о б ъ е к т  н а  к а р т е  р а й о н а

привЛекатеЛьный работодатеЛь 
жеЛает познакомитьсЯ… 

В декабре прошлого года «Почта россии» сообщила о начале работы построенного по 
новейшим технологиям филиала в поселке Львовский. речь идет о Московском региональном 
автоматизированном сортировочном центре, или, сокращенно, МраСц. 

С апреля на это предприятие начали поэтапно переключать почтовые потоки Москвы. 
ранее уже были переведены на обслуживание Московская и рязанская области. Потребова-
лись новые рабочие руки. В первую очередь, конечно же, ждут жителей близлежащих поселе-
ний. о том, чем привлекателен этот работодатель для жителей нашего района, рассказывает 
екатерина Владимировна Соколова, заместитель директора филиала ФгУП «Почта россии» 
- автоматизированные сортировочные центры по управлению персоналом. Визуальную экс-
курсию по предприятию проводит Сергей Викторович Кувшинов, заместитель начальника 
Московского регионального автоматизированного сортировочного центра по эксплуатацион-
ным вопросам.

е.В. Соколова, заместитель директора филиала 
гУП «Почта россии» - автоматизированные 
сортировочные центры по управлению персоналом
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поместить на машину. Об этом 
мы заранее предупреждаем всех 
кандидатов. Более тяжелый труд 
- сортировка посылок, которые 
весят иногда до 20 кг и больше. 
На этом логистическом процессе 
работают мужчины. 

-  Где  можно ознако-
миться с появляющимися 
вакансиями? 

- В газетах подольского 
района, администрации город-
ского поселения Львовский, на 
информационных порталах в 
Интернете, в службе занятости 
ближайших населенных пун-
ктов, непосредственно в центре. 

- Какова заработная плата 
на имеющихся позициях? 

- На стартовой позиции - 
оператора третьего класса - 15 
000 рублей без учета налогов, 
второго – 17 000, первого - 20 
000 рублей. Плюс оплата за 
работу в ночные смены, ежеме-
сячные и ежеквартальные пре-
мии. Классность, соответствен-
но, зависит от стажа работы и 
квалификации. Практически 
в каждом цехе есть несколь-
ко технологических участков. 
Повышение классности - осво-
ение операций на различных 
участках. Самый высокий класс 
у операторов, которые свободно 
управляют сортировочным обо-
рудованием, самостоятельно 
координируют этот процесс. 

- Могут ли претендовать на 
ваши вакансии молодые жен-
щины, которых обычно боятся 
брать на работу из-за «декрет-
ной» опасности? 

- Могут. В АСЦ работают 
и совсем молодые девушки, и 
замужние, и с маленькими деть-
ми, и без детей. Есть и те, кому 
к шестидесяти и даже стар-
ше. Мы с уверенностью можем 
сказать, что для вышедших из 
декретного отпуска женщин най-
дется работа. 

- Решен ли вопрос с обе-
спечением транспортом для 
доставки сотрудников?

- От станции Львовская 
до АСЦ - 10-15 минут ходьбы. 

Своего транспорта пока нет, 
арендуем автобус, который кур-
сирует в начале и конце рабочей 
смены от АСЦ до Серпухова, 
так как примерно 70% наших 
сотрудников проживает в этом 
направлении. 

- Какие дополнительные 
преимущества работы на 
предприятии можете назвать?

- АСЦ - это государствен-
ное предприятие с полным 
соблюдением трудового зако-
нодательства. Стабильное, 
развивающееся. В его рамках 
действует несколько программ 
обучения и развития персона-
ла. Есть резервы и руководя-
щих кадров. Человек, который 
нацелен на развитие, может 
здесь его получить. Изначаль-
но повышением классности, 
а затем всегда есть возмож-
ность развиваться в рамках 
компании. 

Социальные гарантии, льго-
ты и компенсации для работ-
ников АСЦ регламентируются 
коллективным договором. В 
нём предусмотрена и матери-
альная помощь в различных 
случаях. Например, к юбилеям, 
выплата материальной помощи 
малообеспеченным семьям, 
частичная оплата медицинских 
услуг. Действует программа 
негосударственного пенси-
онного обеспечения, которая 
применяется к сотрудникам со 
стажем работы более трех лет. 
Производится частичная опла-
та стоимости путёвок на отдых 
работников и членов их семей 
в пансионаты и дома отды-
ха. Предоставляются путёвки 
в детские оздоровительные 
лагеря. Например, в этом году 
работники смогут отправить 
своих детей на отдых всего за 
3000 рублей. Остальную сумму 
компенсируют предприятие и 
профсоюз. Всем сотрудникам 
производственной зоны выда-
ется красивая форма, летняя 
и зимняя. Кстати, к разработке 
её дизайна относятся особенно 
трепетно.

Предприятие у нас совсем 
молодое, но уже в марте этого 
года в АСЦ была создана пер-
вичная профсоюзная органи-
зация общероссийского проф-
союза работников связи РФ. 
40 процентов персонала в неё 
уже вступили. Благодаря актив-
ности председателя профсоюза 
Татьяны Васильевны Фастовой, 
создана мужская футбольная 
команда, которая тренируется 
на львовском стадионе, скоро 
у них состоится первый матч. 
Собираем женскую волейболь-
ную команду. Планируются тур-
слеты. Ведем работу социаль-
ного характера. В ближайшие 
выходные проведём праздник 
для детей наших сотрудников. 
Во время праздника наградим 
участников конкурса детско-
го рисунка. Тема - «Мой папа/
мама работает в АСЦ». Нам 
прислали великолепные рабо-
ты, в конкурсе приняли участие 
ребята в возрасте от 2-х до 
14-ти лет. Было интересно смо-
треть, как же дети представляют 
себе предприятие, на котором 
работают родители. Им, конеч-
но, трудно понять, что такое 
современная почта. В основном 
рисовали пока привычные сим-
волы: голубей, синие машины, 
почтовые конверты. Но были и 

детали, которые можно узнать 
только у родителей. Например, 
как выглядят контейнеры, опо-
знавательные знаки-шевроны 
на форме, мониторы сортиро-
вочных машин. Чтобы у ребят 
сложилось верное представ-
ление об АСЦ, мы организуем 
для них экскурсию. Конкурсные 
рисунки вывешены у нас в хол-
ле, ими могут полюбоваться все 
желающие.

Организовываем сладкие 
подарки для ребятишек на 
Новый год. Для сотрудников 
устраиваем корпоративные 
праздники.Стараемся, что-
бы они были по-семейному 
тёплыми. 

Летом будем отмечать День 
почты. Например, на Новый год 
каждый сотрудник получил пись-
мо лично от директора филиала.

У нас достаточно хоро-
ш а я  с т о л о в а я ,  р а б о т а е т 
круглосуточно. 

Вам нужно просто увидеть 
производственную зону, тогда 
сами поймёте. Думаю, вы смо-
жете сравнить наши условия 
труда с тем, что предлагают 
другие компании, и сравнение 
будет в нашу пользу. Напри-
мер, у нас есть современная 
зона отдыха. Такое отношение 
к персоналу далеко не у всех, 
его могут продемонстрировать 
единичные преприятия. Вы же 
знаете, что в настоящее вре-
мя во многих компаниях из-за 
тяжелой экономической ситуа-
ции права работников сильно 
ущемляются. В АСЦ совершен-
но иное, человеческое отноше-
ние к персоналу, несмотря на 
кризис. И, в первую очередь, 
это заслуга нашего руковод-
ства. Например, на прошлой 
неделе директор встречался 
с трудовым коллективом, ему 
важно было понять, какие 
существуют проблемы, что бы 
мы хотели изменить. Да, пред-
приятие новое и жизнь в нем 
не устоявшаяся. Но именно 
поэтому так важна гибкость 
нашего руководства.

- Екатерина Владимиров-
на, кто непосредственно этим 
всем занимается?

- Это совместные усилия 
кадровых служб предприятия, 
профсоюза и наиболее актив-
ной части сотрудников, а таких 
у нас немало. Непосредствен-
но в цехе с людьми работают 

зона отдыха на производстве
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супервайзеры, которые выявля-
ют все возникающие проблемы. 
Кстати, недавно проведенный 
опрос показал, что сотрудники 
довольны коллективом, в кото-
ром работают, - 90% пятерок в 
шкале выбора от 1 до 5 баллов. 

- Так называемые команд-
ный дух и структуру пред-
п р и я т и я  с о з д а е т е  с а м и 
или используете готовые 
«кальки»? 

- На текущий момент девиз 
«Почты России» - «Время пере-
мен». Для АСЦ это время нача-
ла. Дух национальной почтовой 
системы России мы стараемся 

сохранить. Но переносить что-
то под «кальку» просто невоз-
можно, мы ищем. С появлением 
нашего центра начала меняться 
вообще вся система сортировки 
и доставки почты. Пока мы нахо-
димся в процессе поиска своего 
корпоративного духа. Пробуем, 
смотрим, что получается. Успеш-
ный опыт будем тиражировать, 
про неудачный постараемся 
забыть. На примере конкурса 
рисунков скажу, что нам важно, 
чтобы родители, приходя домой, 
рассказывали, где они работа-
ют, что делают. Этот внутрен-
ний пиар необходим. Сейчас мы 
готовим и внутрипрофессиональ-
ные конкурсы. Есть зона, в кото-
рой зарождается наш музей. Но 
это в перспективе. 

- Какой график работы 
операторов? 

- Две смены по 11 часов (не 
включая перерыв на обед), два 
дня через два. Два дня в день и 
два выходных, затем два дня в 
ночь и снова два выходных.

- Могут ли к вам обра-
щаться в поисках работы 
студенты? 

- На летнее время ждем 
студентов всех форм обучения. 
Оформим в штат, заведём тру-
довые книжки. В АСЦ на посто-
янной основе уже работают сту-
денты вечерней и заочной форм 
обучения, мы рады всем!

- Вы участвуете в жиз-
ни городского поселения 
Львовский?

- Да, мы участвовали в 
апрельских субботниках, наша 
делегация возлагала цветы 
погибшим воинам на митинге в 
преддверии Дня Победы. В пар-
ке посёлка будем вести рекон-
струкцию. Займёмся приведе-
нием в порядок территории, её 
озеленением. 

- Есть ли у вас в штате 
инвалиды?

- Да, есть. К сожалению, не 
все люди с ограниченными воз-
можностями могут справиться 
с теми обязанностями, кото-
рые предполагаются на наших 
рабочих местах. Но для тех, 
кто стремится вести активную, 

полноценную жизнь, двери АСЦ 
открыты, постараемся помочь.

Когда мы вышли на смотро-
вую площадку с Сергеем Викто-
ровичем Кувшиновым, то зрели-
ще, действительно, открылось 
впечатляющее. Огромная тер-
ритория, на которой разметкой 
обозначены несколько цехов с 
соответствующим оборудова-
нием. На заднем плане бежал 
«конвейер» для обработки посы-
лок и бандеролей. Чуть ближе 
располагались машины для 
сортировки каждого вида почты 
- простых писем или нестандарт-
ной корреспонденции крупного 
размера.

Сразу же возник вопрос, 
насколько важно обозначать 
индекс и как отреагирует маши-
на, если его не будет. Сергей 
Викторович ответил, что индекс 
– это действительно важнейшая 
составляющая процесса сорти-
ровки почты. Если население 
нашей страны в целом и райо-
на в частности будет правильно 
заполнять индекс на почтовых 
отправлениях, то все сроки 
доставки корреспонденции будут 
соблюдаться неукоснительно. В 
частности, в настоящее время 
проходит крупномасштабная 
акция по Москве и Подмоско-
вью, размещено немало щитов 
с индексами местности для 
информирования населения. 
Эту информацию всегда мож-
но узнать в Интернете на сайте 
«Почты России». Если машина 
не прочитала индекс, то опера-
тор видеокодирования ей в этом 
поможет. В таком случае глав-
ным ориентиром для него ста-
новится маленькое окошечко, в 
котором пишется индекс обыч-
ными цифрами.

-  Время переработки 
писем сейчас увеличено?

- Несмотря на то, что мы 
только начали работать и 
выходить на заявленные мощ-
ности, со своим объемом рабо-
ты полностью справляемся 
и задержек по доставке кор-
респонденции не допускаем. 
Хотя в каком-то из местных 
СМИ было опубликовано сооб-
щение о завышенных сроках. 

Однако все это бездоказатель-
но. К тому же, к нам никто не 
обращался, хотя по правилам 
журналистской этики нужно 
опубликовать и мнение обви-
няемой стороны. Мы не видели 
отправленных писем и кален-
дарные штемпели на них, что-
бы понять самим и объяснить 
другим, когда, где и в каком 
виде они проходили и почему 
могли задержаться, есть ли 
в этом наша вина. Хочу толь-
ко сказать, что наша логис-
тическая программа как раз 
глобально и изменяется для 
того, чтобы в Москве мы дости-
гали срока день отправки плюс 
сутки. По Московской области 
- дата отправки плюс двое-трое 
суток. К этому стремимся. 

- Расскажите подробнее 
об условиях труда.

- У нас столько рабочих 
мест и такие условия, о кото-
рых можно только мечтать. 
Во-первых, все автоматизиро-
вано. Машины сами сортируют, 
за час работы заменяя уси-
лия 26 сортировщиц за целую 
смену. Человек затрачивает 
минимум усилий. Для перевоза 
тяжелых контейнеров с почтой 
используются электротягачи и 
электророхлы. Это облегчает 
труд людей, они не возят тяже-
сти на ручных тележках, не 
таскают их сами. Хотя в других 
местах, где нет возможности 
ездить на электротягачах, все 
происходит вручную. Еще раз 
хочу сказать, что мы являемся 
самым крупным сортировочным 
центром в Восточной Европе. 
Огромная территория позво-
ляет использовать различного 
рода машины для облегчения 
труда человека. Но ими нуж-
но управлять, организовывать 
работу, контролировать систе-
му. Поэтому мы ждем новые 
кадры, которым это будет инте-
ресно. Тех, кто готов работать 
с новейшим оборудованием 
и не боится перемен. Добро 
пожаловать!

Галина ДОБРыНИНА. 
Фото автора 

и из архива предприятия.
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Хорошеет посёлок Кузне-
чики Дубровицкого сель-

ского поселения. А как много 
стало цветов у домов №№ 5, 6, 
7. В благоустройстве немало сил 
приложили и наши ветераны. Об 
одном из них, Василии Максимо-
виче Лобаче, хочется рассказать.

Потомственный крестьянин 
Василий Максимович родился 
в 1925 году на Ставрополье. 
Любовь к земле унаследовал от 
родителей. Был он средним из 
детей, терпеливым, скромным, 
заботливым.

Война застала паренька в 
Ростовской области. Отец ушел 
Родину защищать от непро-
шенных гостей. А Василий всё 
хозяйство взвалил на свои пле-
чи. Деревенская жизнь приучила 
паренька добросовестно тру-
диться, выполнять любую рабо-
ту. Любит он землю-матушку. Но 
не забываются тяжёлые воен-
ные годы, труд неимоверный для 
фронта, во имя Победы.

Работал прицепщиком, ста-
рался выучиться на трактори-
ста, все силы отдавая родному 
хозяйству, возделыванию полей, 
выращиванию хлеба.

Вспоминает Василий, как 
они по-детски радовались, 
загружая эшелоны хлебом, 
который отправлялся на фронт. 

Устали не знали. Хотя был 
голод, и ели лебеду. Каждый 
день перекладывая тонны зер-
на, они даже мысли не допу-
скали воспользоваться страте-
гическим грузом. Тогда такой 
призыв был: всё для фронта, всё 
для Победы. И она, долгождан-
ная, выстраданная, пришла.

До сих пор День Победы он 
считает самым лучшим празд-
ником. Хотя война не щадила 
никого, и в их семью принесла 
горе. Геройски погиб при осво-
бождении Литвы отец.

Уже после победы, окон-
чив сельскохозяйственное ПТУ 
№ 10, Василий стал работать 
механиком, вскоре его назначи-
ли бригадиром. Предлагали ему 
руководящие должности, но, 
как говорится, «земля не отпу-
скала». Так до самой пенсии и 
проработал бригадиром.

За свой труд удостоен 
Василий Максимович высоких 
наград: ордена «Знак Поче-
та», который вручал ему сам 
М. Георгадзе, звания «Ветеран 
труда», многочисленных грамот 
и благодарностей.

Познал и военную службу, 
а потому не может равнодушно 
относиться к боевым конфлик-
там в мирное время в Осетии, 
Чечне. Поддерживает тесную 
дружбу с однополчанами. В 
домашнем альбоме немало 
фотографий армейских друзей.

Вот и на прошедшем район-
ном празднике, посвященном 
65-й годовщине Великой Побе-
ды, Василий Максимович был 
с внучкой. Праздник ветерану 
очень понравился, и он выска-
зал немало слов благодарности 
районной власти. Не забывают о 
ветеранах в нашем районе. И за 
это от всех ветеранов огромное 
спасибо и Николаю Петровичу 
Москалёву, и Сергею Владими-
ровичу Иванову, и Александру 
Сергеевичу Литвину.

В. ГУЛЕВИч,  
п. Кузнечики.

из жизни ветеранов

из редакЦионной почты

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 85-летием участника 
Великой Отечественной войны, 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Константина 
Павловича деВИНа.

В 18 лет он был призван в 
армию и отправлен на фронт. При 
освобождении Киева был ранен 
в грудь и лицо. Второе ранение 
получил в левую ногу, сутки про-
лежал на снегу, обморозил руки и 
ноги, в результате ампутировали 
пальцы левой стопы. Имеет бое-
вые награды.

После войны Константин 
Павлович окончил Москов-
скую сельскохозяйственную 
академию им. Тимирязева. 
Двенадцать лет работал на 

руководящих должностях, в 
том числе директором учхоза 
«Щапово». Затем перешел в 
ВИЖ и занимался разработкой 
и пропагандой технологии про-
изводства продуктов животно-
водства, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Два 
года К.П. Девин работал на 
Кубе консультантом заместите-
ля министра сельского хозяй-
ства по животноводству. Адми-
нистрация научного института 
животноводства Кубы утверди-
ла Константина Павловича 
председателем ученого совета 
по защите диссертаций. Послед-
ние 20 лет К.П. Девин препо-
давал в Российской академии 
менеджмента в животноводстве.

Уважаемый 
Константин Павлович! 

С радостью
сердечно поздравляем

В яркий и красивый юбилей.
Всё, что мы сегодня пожелаем,
Пусть судьба

исполнит поскорей.
Много счастья

пусть она подарит,
Чтобы им наполнить

каждый день,
В праздник и всегда

пусть окружают
Чуткость и любовь

родных людей!

А. ЛИТВИН,
глава сельского поселения 

Дубровицкое,
Р. МИЛьчЕВСКАЯ,

председатель первичной 
организации ВОИ.

Пенсии за выслугу лет, пенсии 
по инвалидности военнослужащим 
(за исключением граждан, прохо-
дивших военную службу по при-
зыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) назначают-
ся и выплачиваются уполномочен-
ными органами Министерства обо-
роны РФ, согласно Федеральному 
закону от 12.02.1993 г. № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей».

В газете «Земля Подольская» 
управление № 5 информирует об 
изменениях, касающихся выпла-
ты трудовых и государственных 
пенсий, назначенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 г. № 17Э-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ», Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», Федераль-
ным законом РФ от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в РФ».

25 июля 2008 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 156-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопро-
сам пенсионного обеспечения». В 
соответствии с указанным законом 
военнослужащие имеют право на 
одновременное получение пенсии 
за выслугу лет или пенсии по инва-
лидности, предусмотренных зако-
ном РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1, 
и страховой части трудовой пенсии 
по старости, устанавливаемой в 

соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.12.2001 г. № 173-Ф3 (при 
наличии условий для назначения 
им трудовой пенсии по старости). 
Так как при назначении страховой 
части трудовой пенсии военнослу-
жащим в страховой стаж не вклю-
чаются периоды службы, работы 
и иной деятельности, учтенные 
при определении размера пенсии 
за выслугу лет, назначаемой по 
линии Министерства обороны, и 
в выплату не включается фикси-
рованный базовый размер, сумма 
выплачиваемой страховой части 
в соответствии с законом 156-ФЗ, 
как правило, значительно меньше 
обычных трудовых пенсий, но она 
так же, как и трудовые пенсии по 
старости, подлежит индексации и 
ежегодным перерасчетам по стра-
ховым взносам, в случае осущест-
вления пенсионером работы.

Прокин Александр Максимо-
вич является получателем пенсии 
по выслуге лет от Министерства 
обороны и страховой части трудо-
вой пенсии от Пенсионного фонда 
РФ, назначенной с 01.01.2007 г. 
Его страховая часть трудовой 
пенсии проиндексирована на все 
коэффициенты, утвержденные 
правительством РФ. Последняя 
индексация была 01.04.2010 г., 
коэффициент 1,063. При желании, 
Прокин A.M. может перейти на тру-
довую пенсию по старости, выпла-
чиваемую Пенсионным фондом 
РФ, при условии отказа от пенсии, 
выплачиваемой Министерством 
обороны. В этом случае предва-
рительно рекомендуем Прокину 
A.M. обратиться в управление № 5 
за расчетом трудовой пенсии по 
старости.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

Пенсионного фонда РФ.

с юбиЛеем, фронтовик!

НаМ отВечают

В редакцию обратился пенсионер, ветеран военной служ-
бы, прапорщик в отставке, имеющий стаж военной службы 
26 лет, александр Максимович Прокин. он сообщил, что его 
пенсия составляет 5581 руб. 88 коп. а в новостях по тВ, радио 
только и говорят об увеличении пенсии за год четыре раза. И 
в газете начальник управления № 5 ПФр г.а. амелина гово-
рила о том же. а пенсия а.М. Прокину повышалась только 
однажды, в августе 2009 года. редакция попросила специали-
стов прокомментировать ситуацию.



10 27 МАЯ 2010 г.

Вместе с хозяйкой они 
пригласили меня в дом. 

Открылись затейливые воро-
та, и мы попали на ухоженный 
двор. Очаровательный, про-
стой и изысканный. Перед кра-
сивым двухэтажным домом с 
пристройками зеленая, акку-
ратно подстриженная лужайка. 
На ней любопытная инсталля-
ция, которая прекрасно видна с 
улицы: ярко-красное, горящее 
на солнце колесо, на нем аист, 
справа большая фигурка гнома, 
а слева забавной бабули, внизу 
– маленький аккуратный пету-
шок с курочкой. Все они – лет-
ний символ деревенской жизни, 
уюта и семейного счастья. Зимой 
же, по словам Анатолия Викторо-
вича, он выставляет настоящие 
деревянные сани, к слову, сде-
ланные своими руками, а еще 
они вместе лепят снежную бабу. 
Бывает, что дачники просто не 
могут проехать мимо, не сфото-
графировавшись рядом с такими 
достопримечательностями. Ино-
гда гости так разохотятся, что в 
фотосессию включают и погреб, 
а хозяева еще и коромысло 
выносят с ведрами.

Вы спросите, чем так хорош 
погреб? Конечно, он добротный 
и вместительный. Но Анатолию 
Викторовичу функционально-
сти было мало, хотя именно в 
погребе хранится большая часть 
заботливо выращенного уро-
жая, в его прохладных недрах 
ждут своей очереди различные 
соленья и маринады. Поэтому он 
сделал настоящий шедевр: вход 
высотой в человеческий рост, 
сложен полукругом из белых 
камней, добротные деревянные 
двери повешены на больших 
кованых стилизованных петлях, 
по крыше спускаются плети 
винограда с нежно-зелеными 
листьями. Слева вход украшает 
папоротник в большой наполь-
ной светло-серой вазе. За ним 
небольшое деревце, на кото-
ром висит фонарик с матовыми 
белыми стеклами, обрамленны-
ми кованой металлической кре-
стовиной рамки. Перед погребом 
площадка выложена крупной 
светлой плиткой, дорожка же от 
неё ведет прямо ко входу в дом. 
По словам автора, он задумал 
все это в поздний час, когда, как 
обычно, на ум приходят разные 
мысли. Вот и тогда провел нема-
ло бессонных ночей, продумывая 
все до мельчайших деталей.

И колесо от телеги, и сани 
еще совсем недавно были вос-
требованы – в хозяйстве дер-
жали лошадь, настоящую рабо-
тягу, на которой весной можно 
было вспахать огород и себе, 

и соседям. Летом покататься 
верхом, а зимой промчаться в 
санях. Было время, когда доста-
ток в деревенском доме изме-
рялся наличием лошади: тех, 
у кого ее не было, так и назы-
вали «безлошадниками». Про 
крестьян же, приезжающих на 
заработки в город, горожане с 
тем же чувством говорили, что 
они «прямо из-под сохи». Ана-
толий Викторович, выходец из 
крестьянской семьи, через всю 
жизнь пронес любовь к сельско-
му быту и лошадям. Да, лошадь 
сейчас не кормилица, а ско-
рее блажь и прихоть хозяина. 

В наше время куда как менее 
хлопотно «прокормить» мото-
блок или культиватор, употре-
бляющие «в пищу» для работы 
бензин. У Анатолия Викторови-
ча лошадь в хозяйстве имелась 
практически всегда. Поэтому 
появились и телега, колесо от 
которой сейчас так пригодилось 
для украшения двора, и резные 
сани. Все сделано с любовью, 
своими руками. Да и хранится 
это, как надеется наш герой, 
не зря, и, возможно, вскоре 
снова появится в его хозяйстве 
лошадь.

На этом чудеса не закан-
чиваются, и из коридора мы 
попадаем в новую светлую 
комнату со множеством окон. 
Анатолий Викторович с гордо-
стью показывает нишу в стене, 
свой первый опыт подобной 
работы. Получилось очень даже 
мило, в неё поставили симпа-
тичную вазу с цветами. Под-
нимаемся на второй этаж – это 
тоже современная пристройка 
к дому, сделанная заботливым 
хозяином в доставшемся по 

наследству от родителей доме. 
Всё кажется очень светлым, 
просторным, красивым, ухожен-
ным. Есть в доме и удобства, до 
последнего времени считавши-
еся чисто городскими – холод-
ная и горячая вода в кранах, 
современная ванная комната 
с душем, канализация. Мне, 
конечно же, сразу же бросилась 
в глаза стиральная машина-
автомат, и за последующим 
чаепитием я полуутвердительно-
полувопросительно спросила 
Анатолия Викторовича: – Бере-
жёте, значит, руки жены?.. – Он, 
с нежностью поглядев на свою 
половинку, ответил, что такая 
возможность появилась только 
сейчас. А было время, когда ей, 
совсем еще молодой, выросшей 
в городе, приходилось белье в 

ледяной проруби полоскать.
– Я и сам эту тяжелейшую 

работу попробовал, – подтвер-
дил он, – когда жене помогал, 
жаль только, что тогда камеры у 
меня не было, чтобы снять, как 
это делается. И скалкой бить по 
белью приходилось.

Вот так мы и перешли к 
воспоминаниям юности. 

Дополняя друг друга, супру-
ги рассказали, что первый раз 
встретились случайно, где-то 
за месяц до Нового года, воз-
ле климовского ДК. Она была в 
одной компании, он – в другой, 
попытался с ней заговорить, а 
девушка попрощалась и ушла 
домой. Увидев свою будущую 
судьбу один раз, Анатолий Вик-
торович уже не смог её забыть. 
В то время у местной молодежи 
было принято по вечерам про-
гуливаться по улице. И вот пода-
рок судьбы – в первый же вечер 
Нового года увидел её с подруж-
кой. В тот раз молодой влюблен-
ный уже не упустил свой шанс. 
И с тех пор они вместе. Свадьбу 
сыграли в деревне 12 августа 

1972 года, вскоре родился сын 
Игорь. Вспоминают, что жара 
была такая, что холодец на сто-
ле растаял в течение нескольких 
минут. Сначала стали жить в 
городе. Но Анатолий Викторович 
не смог там себя найти, по его 
мнению, городской образ жизни 
– это просто прожигание её впу-
стую. Не в его характере было 
прийти после работы и «забить 
козла» с мужиками в домино, 
потягивая пивко. Душа требова-
ла творческого созидания. Пусть 
и в той форме, в какой научили 
родители-крестьяне: улучшать, 
организовывать свое жилище и 
быт, ухаживать за хозяйством, 
работать на свежем воздухе, 
обрабатывать землю. Поэто-
му через какое-то время они 
переехали в Сертякино, в роди-
тельский дом. Надо сказать, что 
родители Анатолия Викторовича 
в свое время перебрались из 
Тульской области и в 1936 году 
получили землю в колхозе. Сна-
чала семья, в которой уже было 
четверо детей, жила в километре 
отсюда, затем построили дом. 
Его-то всю свою сознательную 
жизнь младшенький Толя, со 
временем ставший Анатолием 
Викторовичем, все улучшает и 
достраивает.

Я спросила у Аллы Влади-
мировны о чувствах и мыслях по 
поводу переезда в деревню. И в 
её живых карих глазах заиграли 
светлые лучики воспоминаний: 
– Ведь мы любили друг друга, 
были молодыми, нам все каза-
лось легко. Сначала мне, горо-
жанке, конечно, было непривыч-
но. Но сейчас могу сказать, как 
благодарна мужу за то, что тогда 
он сделал верный выбор. И себя 
реализовал, и я уже не могу 
представить свою жизнь без 
света, зелени, простора, воздуха. 
А какие чудные здесь ночи вес-
ной, соловьи поют … Да и зимой 
красотища – выйдешь лунной 
ночью, падает редкий снежок... 
Ни на какой город свою жизнь 
здесь не променяла бы.

Алла Владимировна пока-
зала фотографии с чудесными 
шапками георгин, которые они 
выращивают с незапамятных 
времен. Благодаря усилиям 
хозяев, цветы вырастают выше 
человеческого роста. Секрет 
– в тщательном уходе: на зиму 
клубни выкапывают, причем 
каждый весит килограммов 
пять, хранят в подполе, за 
зиму несколько раз поливают. 
Весной проращивают и, когда 
достигнут сантиметров 20-30, 
высаживают.

Еще одно увлечение четы 
Феничевых – старинные само-
вары. По признанию хозяина, 
какие-то им подарили друзья, 
что-то купили сами. Мне при-
глянулся огромный самовар, 
наверное, ведер на двадцать, 
являющийся особой гордостью 
коллекции. Он уже вошел в 
историю деревни, так как имен-
но из него угощали всех чаем 
на открытии памятного знака 
А.И. Нагаеву.

чувствую себЯ счастЛивым, 
когда тружусь

н а Ш и  з е м Л Я к и

В солнечный майский день я подъехала к дому старосты 
деревни Сертякино Анатолия Викторовича Феничева и его жены 
Аллы Владимировны. Повод для встречи более чем уважитель-
ный – хозяин собирается отмечать своё 60-летие.
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Вспоминая  прошлое , 
Анатолий Викторович 

говорит и о деревне в целом, 
когда-то многолюдной, живой, 
голосистой, со звонким сме-
хом детворы. И сравнивает 
её с тем, что осталось сейчас 
– песни поют на редких уже 
праздниках только его ровес-
ники, деревня как-то затихла, 
сжалась, детей практически 
нет, только одна семья может 
похвалиться пятью ребятиш-
ками. Да и начальной школы, 
которая здесь была и кото-
рую он сам оканчивал, в лихих 
девяностых лишились – вместо 
добротного здания старинной 
постройки из красного кирпича 
теперь жилой дом. Школьни-
кам же с самого раннего воз-
раста из-за упущения взрослых 
приходится ежедневно ездить 
в город. Конечно, в деревню 
от Климовска и обратно ходит 
62-й автобус, но достаточно 
редко, раньше последний рейс 
был в 21.30, теперь в 19.30. 
Летом выручают дачники из 
расположенного неподалеку 
садоводческого товарищества 
«Василек», внося свою лепту 
в поддержание окупаемости 
рейса. Еще из Подольска до 
поселка Молодежный, что в 
шести километрах отсюда, обе-
щали скоро автобус пустить. 
У них там много молодежи и 
дошколят… Ну а так селяне, 
конечно, сейчас лучше стали 
жить, почти в каждом дворе 
есть машина. Как староста и 
старожил деревни, Анатолий 
Викторович знает все дворы 
и их хозяев, следит за поряд-
ком. С приходом весеннего 
солнышка и тепла как никог-
да актуальным стал вопрос 
об уходе за прилегающей к 
домам территории. Сам старо-
ста предпочитает по старинке 
пройтись по траве косой, хотя 
и газонокосилка частенько в 
дело идет. Однако некоторым 
приходится напоминать, что-
бы навели красоту на своих 
пятидесяти метрах: подстригли 
траву, убрали мусор, обрезали 
деревья.

Резонно возник вопрос, лег-
ко ли дачникам и желающим 
жить на селе (а сейчас таких 
много) перебраться в деревню 
Сертякино, купить землю, дом. 
На это староста мне ответил, 
что в свободной продаже земли 
под застройку у них нет. Хотя 
место престижное, деревня 
газифицирована, своя церковь, 
кладбище. В основном здесь 
живут коренные жители или их 
дети. Совсем незнакомых, дач-
ников, приезжает от силы семей 
пять на лето.

Конечно же, меня интере-
сует, почему он стал старо-
стой. Анатолий Викторович 
рассказал, что много лет был 
депутатом, затем в инициатив-
ной группе по газификации. В 
1984 году участвовал в гази-
фикациии ста десяти домов 
родной деревни.  Николай 
Игнатьевич Овсянников, глава 
сельского поселения, на одном 
из сходов предложил людям 
его кандидатуру на должность 

старосты, жители деревни 
единодушно проголосовали 
«за». С тех пор уже восемь 
лет он заботится о деревне, 
неоднократно, по решению 
Лаговского Совета, призна-
вался лучшим старостой и 
получал грамоты за отлич-
ную работу. В этом году его 
наградили знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» III 
степени. Может быть, потому, 
что еще с юности обращались 
к нему односельчане за сове-
том и помощью, и он никому 
не отказывал. Когда-то давно 
близко к сердцу принял прин-
цип «Все для народа, ничего 
для себя». Времена изме-
нились, но принципу своему 
староста изменять не хочет. 
И потому вначале в деревне 
дорогу провели не к его дому, 
а совсем в другое место, туда, 
где вовсе никакой не было. 
Однако соседи начали пенять, 
что, вот он староста, а дороги 
приличной к дому нет. А имен-
но к нему приезжают люди с 
различными вопросами, дела-
ми, проблемами.

Так мы перешли к своео-
бразному подведению 

итогов: что же было сделано за 
прошедшие восемь лет в дерев-
не? Помимо продолжающейся 
работы по укладке дорог, про-
вели телефонную связь, отре-
монтировали таксофоны, очи-
стили общественные колодцы 
с питьевой водой, приступили 
к строительству крупного мага-
зина в центре. Планируется, 
что в нем будут продаваться не 
только продукты, но и непродо-
вольственные товары. В бли-
жайшие два года собираются 
решить вопросы с канализаци-
ей, водопроводом, поставить 
новый трансформатор. Это то, 
что касается базовых, так ска-
зать, физических потребностей. 
Важно, что ведется в Сертя-
кино и работа с историческим 
наследием.

В июле 2006 года прошли 
торжества, посвященные откры-
тию памятной стелы в честь 
знатного земляка, уроженца 
Сертякино Алексея Ивановича 
Нагаева. Известного флотовод-
ца XVIII столетия, выдающегося 
ученого, одного из первых в Рос-
сии картографов и гидрографов, 
адмирала. В этой деревне он 
появился на свет в марте 1704 
года и провел в ней свое дет-
ство. Известный географ и исто-
рик Василий Берх о нем писал: 
«…Пришел я в удивление, когда 
усмотрел, в каких беспрерывных 
и полезных трудах провел он всю 
жизнь свою…».

Еще в 1912 году Главное 
гидрографическое управление 
переименовало бухту Волок на 
берегу Охотского моря в бухту 
Нагаева. В воспоминаниях об 
адмирале писали, что он любил 
повторять: «Я чувствую себя 
счастливым, когда тружусь». 
Мне кажется, это высказывание 
можно в полной мере отнести и 
к нашему герою. А может быть, 
издавна заведено в Сертяки-
но воспитывать детей с такой 
установкой? И неважно, в какой 

семье они рождались, дворян-
ской или крестьянской.

Инициативную группу жите-
лей деревни, возглавляемую 
старостой, в стремлении уста-
новить памятник поддержала 
администрация Лаговского 
сельского поселения и, в част-
ности, Н.И. Овсянников. В 
нашей газете № 29 (345) за 27 
июля 2006 года был опублико-
ван репортаж с этого значитель-
ного в историческом ракурсе 
события. На открытии высту-
пал глава Подольского района 
Николай Петрович Москалёв. 
Помимо прочего, он говорил о 
том, что и храм в деревне тоже 
восстановлен, и проложена пре-
красная дорога к селу.

Н а  п р а з д н и к  п р и е з -
ж а л и  и  п р е д с т а в и т е л и 
Военно-морского флота – 
контр-адмирал Сергей Вик-
торович Козлов, тогда только 
что назначенный начальником 
управления навигации и океа-
нографии Министерства оборо-
ны. Памятный знак был создан 
по проекту архитектора Вик-
тора Фёдоровича Свечкарёва. 
С момента установки прошло 
уже почти четыре года, но Ана-
толий Викторович уверил нас, 
что благодаря усилиям Лагов-
ской администрации и сам 
памятник, и территория вокруг 
него в полном порядке. Траву 
окашивают, а скоро еще зацве-
тет липовый парк рядом, будут 
гудеть пчелы. Красота! К нему, 
как и раньше, привозят школь-
ников, к подножию возлагают 
цветы молодожены.

Староста рассказал также, 
что уже в полную силу ведутся 
подготовительные работы по 
установке памятника 47 одно-
сельчанам, павшим во время 
Великой Отечественной войны. 
И с горечью добавил, что, к 
сожалению, современная моло-
дежь почти ничего не знает о 
тех, кто отдал за них свои жизни 
в то страшное время.

Еще одна задача, кото-
рую Феничев поставил себе – 
добиться очистки прудов, кото-
рыми богата деревня. Из них 
три еще старинных, барских, 
со своей историей, а четыре 
сооружены позже. В свое вре-
мя, когда пруды содержали в 
образцовом порядке, где-то в 
50-х, на отдых к ним привозили 
детей из Климовска, устраива-
ли летние лагеря. Было много 
туристов с палатками, ловили 
рыбу, отдыхали. К сожалению, 
эта традиция сейчас забыта, да 
и пруды затянуло илом и зеле-
нью, а на очистку финансирова-
ния не хватает.

Последовал  резонный 
вопрос, когда же Анатолий 
Викторович все успевает, ведь, 
как оказалось, он еще и рабо-
тает в Подольске на бетонном 
узле. Тот ответил, что в первую 
очередь за все сделанное нуж-
но выразить признательность 
администрации Лаговского 
сельского поселения. Сегодня 
в деревне происходят положи-
тельные перемены. Что каса-
ется именно его, то себя Ана-
толий Викторович определил 

как работягу. Больше всего 
ему нравится строить, творить. 
Постоянно приходят мысли о 
том, что еще можно улучшить, 
переделать, создать. Внутри 
как будто живчик какой-то 
сидит. И так с самого детства. 
Однажды, когда был еще под-
ростком, присел на лавочку 
и задумался, тут мама через 
некоторое время с тревогой в 
голосе спросила:

– Толя, у тебя что-то случи-
лось? – настолько непривычным 
был для неё вид спокойно сидя-
щего сына.

Окончив начальную школу в 
селе, продолжил Анатолий обу-
чение в старших классах город-
ской школы, затем окончил 
ремесленное училище, позже 
вечернюю школу. В армии слу-
жил в мотострелковых войсках, 
был старшиной роты.

Захотелось узнать, о чем 
же он мечтает имен-

но для себя. Как оказалось, 
собрать хорошую библиоте-
ку. Наш юбиляр очень любит 
читать, особенно долгими зим-
ними вечерами. Последняя про-
читанная книга – «Князь Сере-
бряный» А.К. Толстого, так как 
всегда был особый интерес к 
истории. В книгу окунается с 
головой и буквально ощущает 
себя главным действующим 
лицом каждой новой истории. 
Но, может быть, именно поэто-
му не очень любит «слезливую» 
лирику. Еще одна особенность, 
говорящая о нетерпеливом, 
деятельном характере, – любит 
перелистывать книги, забегая 
вперед.

А недавно проснулся ночью 
и пошел в комнату, которая 
служит ему кабинетом, чтобы 
сделать детальный эскиз новой 
задумки – зимнего сада.

– Хочу, чтобы зимой, когда 
за окном снег и вьюга, можно 
было зайти в свой садик, а там 
цветы цветут, канарейки поют, 
фонтан журчит, рыбки пла-
вают… – с воодушевлением 
говорит Анатолий Викторович. 
И тут же вспоминает, как в ту 
ночь, в самый разгар его твор-
ческой мысли, когда он делал 
наброски в тетради, вдруг 
приоткрылась дверь, и люби-
мая жена заявила: «Больше 
ничего не рисуй, не планируй. 
Нам ничего не надо, у нас все 
есть».

В эти дни Анатолий Вик-
трович отмечает 60-летие. Он 
рассказал, что они вообще все 
дни рождения близких любят 
у себя встречать. Ну а уж на 
юбилей тем более постарают-
ся. Есть у них и запевала, тетя 
жены, обладающая прекрас-
ным голосом. Сам же юбиляр 
обожает репертуар Надежды 
Кадышевой, по его признанию, 
собрал все существующие её 
альбомы.

Что же, остается пожелать 
Анатолию Викторовичу исполне-
ния задуманного, а заодно сил, 
здоровья, любви и благополучия 
близких. С юбилеем вас!

Галина ДОБРыНИНА.
Фото автора.
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и з  о ф и Ц и а Л ь н ы х  и с т о ч н и к о в

В целях  стабилизации 
обстановки с детским дорожно-
транспортным травматизмом 
и реализации федеральной 
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах» 
на территории Московской 
области, а значит и на террито-
рии нашего района, с 17 мая по 
13 июня 2010 года проводятся 
Всероссийские профилактиче-
ские мероприятия «Внимание: 
дети!».

Несмотря на принимае-
мые меры, уровень детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма на дорогах Подмосковья 
остается крайне высоким. За 
три месяца текущего года на 
территории Московской обла-
сти в ДТП 8 юных участников 
дорожного движения погибли и 
130 получили травмы различной 
степени тяжести.

На территории, обслуживае-
мой 8 СБ 2 СП ДПС (южный), 
за текущий год произошло 5 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет, в которых 1 ребенок погиб 
и 5 детей пострадало.

Основные причины детского 
травматизма на дорогах: недис-
циплинированность водителей, 
нарушение правил перевозки 
детей в салонах автомашин, 
безучастность взрослых к совер-
шаемым детьми нарушениям.

Обращаем внимание роди-
телей и всех взрослых участ-
ников дорожного движения 
на необходимость быть более 
внимательным на автодорогах, 
объяснять детворе и подросткам 
основные правила дорожного 
движения, а самим быть лучшим 
наглядным примером их выпол-
нения. Не стремитесь сэконо-
мить на автодороге секунды, 
зачастую это может стоить вам 
и вашим детям или другим близ-
ким здоровья, а то и жизни!

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП ДПС 

ГУВД по Московской области, 
полковник милиции. 

* * *
Е ж е г о д н о  ж е р т в а м и 

дорожно-транспортных проис-
шествий только в Подмосковье 
становятся более тысячи детей 
и подростков. За случаями 

детского травматизма на доро-
гах, как правило, стоят недисци-
плинированность водительского 
состава, безучастность взрос-
лых к совершаемым детьми 
нарушениям.

Знание и соблюдение правил 
дорожного движения сохранит 
вам жизнь и здоровье, избавит 
семьи от горя и утраты близких.

Смертность в результа-
те дорожных происшествий 
занимает третье место после 
сердечно-сосудистых и рако-
вых заболеваний. Статистика 
показывает: в течение каждого 
часа в Московской области в 
дорожных происшествиях поги-
бают люди или получают увечья. 
Чаще всего под колёсами транс-
портных средств оказываются 
пешеходы, особенно пенсионе-
ры и дети, по их вине соверша-
ется каждое третье ДТП.

Ежегодно жертвами ава-
рий становятся свыше 10 тысяч 
человек. Основные причины 
несчастных случаев на дороге: 
переход улицы или дороги в 

неустановленном месте; вне-
запный выход перед близко иду-
щим транспортом; внезапный 
выход из-за транспорта; пере-
ход на красный сигнал свето-
фора. Прежде чем сделать шаг 
на проезжую часть – подумайте, 
оцените ситуацию. Вниматель-
ность и осторожность никогда 
не помешают. Вот несколько 
советов, которые помогут сде-
лать ваш путь безопасным. 

Уважаемые водители!
Будьте предельно осторож-

ны и внимательны за рулём на 
улицах и дорогах, особенно в 
местах массового нахожде-
ния детей. Помните, от ваше-
го поведения на дороге зави-
сит не только собственная 
безопасность, но и безопасность 
окружающих людей! Будьте 
взаимовежливыми.

Уважаемые педагоги, 
родители, бабушки и дедушки!

Постоянно разъясняйте 
детям необходимость соблюде-
ния ПДД, обучайте их ориенти-
роваться в дорожной обстанов-
ке. Будьте примером для ребят 
в соблюдении правил дорожного 
движения, воспитывайте у них 
навыки безопасного поведения 
на улице 

А. ГРЕБЕННИКОВ, 
старший инспектор 

по профилактике дорожного 
движения ОГИБДД.

за БезоПаСНоСть дорожНого дВИжеНИя

берегите детей
с 17 маЯ по 13 июнЯ проходит всероссийскаЯ 

операЦиЯ «внимание: дети!»

с днём российского 
предприниматеЛьства!

Поздравляю вас 
с  п р о ф е с с и о -

нальным праздником 
– днём российского 
предпринимательства!

В Подольском муници-
пальном районе немало 
инициативных и энер-
гичных людей, сумевших 
организовать свое дело, 
занять прочные пози-
ции в экономической 
сфере муниципального 
образования. 

Предпринимательство 
- это уникальное сочета-
ние независимости, ответ-
ственности и стабильности. 

Малый и средний биз-
нес - это целый класс 
людей, которые задают 
позитивный настрой в 
жизни общества.

На территории наше-
го муниципального обра-
зования предпринима-
тельскую деятельность 
в сфере малого бизне-
са осуществляют более 
1250 организаций на 
более 1600 объектах и 
более 1000 индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Численность работаю-
щих на этих предприя-
тиях – свыше 15 тысяч 
человек. 

У с п е ш н о е  р а з -
витие  предпринима-
т е л ь с т в а  в  р а й о н е 
позволяет решать ряд 
в а ж н ы х  с о ц и а л ь н о -
экономических задач: 
э то  создание  новых 
рабочих мест,  повы-
шение качества жизни 

населения, доступность 
с о в р е м е н н ы х  у с л у г . 
Многие предпринимате-
ли активно занимаются 
благотворительностью, 
реализуют социально 
значимые проекты.

Желаю вам осущест-
вления всех намеченных 
целей, творческого подъ-
ема, профессионально-
го роста, стабильного 
развития вашего дела! 
Пусть все замыслы будут 
успешно реализованы! 
Успехов, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ,

глава Подольского 
муниципального района. 

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных 
людей, сумевших организо-
вать и успешно развить свое 
дело. Найти и прочно занять 
свое место в экономике района, 
воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты - это талант и одно-
временно большой труд, достой-
ный уважения и поддержки.

В ы  з а н и м а е т е с ь 
по-настоящему важной и ответ-
ственной работой, вносите 
весомый вклад в обеспече-
ние социальной стабильности 
Подольского муниципаль-
ного района. Ведете обшир-
н у ю  б л а г о т в о р и т е л ь н у ю 
деятельность, продолжая луч-
шие традиции российского 
предпринимательства.

Дорогие друзья! В этот 
замечательный праздник при-
мите пожелания здоровья 
и семейного благополучия! 
Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес - стабиль-
ным и процветающим! 

Отдел по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и защите прав потребителей.

УВажаеМые дрУзья!

Уважаемые 
предприниматели 

Подольского района!
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЭТАЖ
04.10 ПЕТЛЯ 2

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 03.40 Королева 
тигров. Маргарита 
Назарова
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 ПУТЕЙЦЫ
13.40 04.40 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ
22.55 Неистовый Ролан

23.50 Вести +
00.10 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
00.40 Хочу жить!
01.45 ЭТО Я

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
09.55 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 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 Загадки истории
19.55 Порядок действий
21.05 СТАЯ
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Конец прекрасной 
эпохи
01.45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
03.45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА
05.35 Мультфильм

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ДИКИЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 ШКОЛЬНЫЕ 
ДЖУНГЛИ
04.00 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там...
10.55 НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ
12.25 Запас прочности
13.05 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 ГРАФОМАН
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 Концерт Миши 
Майского (виолончель) 
и Лили Майской 
(фортепиано)
17.50 Аттила
18.00 01.40 Aсademia
18.45 02.35 Мировые 
сокровища культуры
19.05 В главной роли...
20.40 Абсолютный слух
21.20 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Из истории 
российской разведки
23.50 Таинство брака
01.05 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.25 Дени Дидро
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 В 40 лет жизнь только 
начинается...
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 На чужих ошибках
13.00 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 РУССКИЙ СУВЕНИР
01.35 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

02.35 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.20 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.10 04.15 Баскетбол
07.00 09.00 09.10 12.15 
18.10 22.15 01.30 
Вести-спорт
07.15 Бильярд
08.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.20 Индустрия кино
09.50 Велоспорт
10.50 Президентская регата
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 23.35 Теннис
22.30 Неделя спорта
01.45 Наука 2.0
02.40 Моя планета

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 Репортерские 
истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 17.30 Галилео
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
18.30 Даешь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 КИБОРГ
00.30 Кино в деталях
01.30 МИШЕНИ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ПоНедеЛьНИК, 31 Мая

С 31 мая по 6 июня
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА
23.30 Кремль-9
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мальчик из Армавира
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 ПУТЕЙЦЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
22.55 Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
00.40 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ
02.45 Кинескоп
03.45 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 Я КУПИЛ ПАПУ
10.05 Дети индиго
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 События
11.45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории
19.55 Лицом к городу
21.10 СТАЯ
22.55 Скандальная жизнь
00.25 ШИЗОФРЕНИЯ
03.20 В свободном полёте
03.55 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ
05.40 Мультфильм

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
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 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ДИКИЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Главный герой
00.25 Главная дорога
01.00 ГЛЮКИ
03.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
04.45 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Остров детства

10.55 СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 23.00 Из истории 
российской разведки
13.05 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.50 Легенды Царского Села
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 VII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
17.50 Виктор Гюго
18.00 01.55 Aсademia
18.45 22.00 Мировые 
сокровища культуры
19.05 В главной роли...
20.40 Сати. Нескучная 
классика...
21.20 Вера Каралли: Это 
письмо я писала в перчатках...
22.20 Апокриф
23.50 Массовка
00.35 ТОНИ ТАКИТАНИ
02.45 Анри Тулуз-Лотрек
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Звёздная география
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Звёздная жизнь
12.00 КАПЛЯ СВЕТА

15.30 Династии
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
01.05 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.05 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.50 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.25 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 Неделя спорта
07.00 09.00 12.15 18.10 22.15 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд
09.15 Наука 2.0
10.25 Неделя спорта
11.30 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 22.35 03.15 Теннис
01.10 Моя планета

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 СОЛДАТЫ-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 УРОК ВЫЖИВАНИЯ
02.55 Я – путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Детективные истории
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
22.00 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 БОЙЦОВАЯ РЫБКА
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ВторНИК, 1 ИюНя

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

реклама

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют с юбилеем труже-
ников тыла, ветеранов труда: 
Тамару Алексеевну СОРОТ-
НИК – с 85-летием; Зинаиду 
Васильевну СУХАЧЕВУ – с 
80-летием.

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем мы от всей души.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженицу тыла Ека-
терину Федоровну КУПЦОВУ.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, 
благополучия вам и вашим 
близким.

Сказано будет немало
с любовью:

Счастья, тепла и,
конечно, здоровья,

И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать,

а стареть не спешить!

администрация сельско-
го поселения Лаговское и 
общество инвалидов сердечно 
поздравляют с юбилеем Михаи-
ла Ивановича КОПЫЛОВА. 

Много слов хороших
хочется сказать,

Крепкого здоровья
в жизни пожелать.

Сердцем и душою вечно
не стареть

И прожить на свете
много-много лет!

администрация, совет 
ветеранов сельского посе-
ления роговское, коллектив 
оПХ «Каменка» тепло и сер-
дечно поздравляют с 70-лети-
ем Валентину Ильиничну 
ЛИСИЦЫНУ, бывшую узницу 
фашистского концлагеря. Даль-
нейшая ее жизнь сложилась 
благополучно. Валентина Ильи-
нична работала на комплексе 
ОПХ «Каменка». За добросо-
вестный труд отмечалась зна-
ком победителя соцсоревнова-
ния, юбилейными медалями. 
Она вырастила троих детей, у 
нее пятеро внуков и один прав-
нук, которые гордятся своей 
бабушкой, заботятся о ней.

Желаем юбиляру добро-
г о  з д о р о в ь я ,  с е м е й н о г о 
благополучия.

К поздравлениям 
присоединяются вся ее 

большая семья, 
соседи и знакомые. 



1527 МАЯ 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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА
23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 МИССИЯ 
СПАСЕНИЯ
04.00 ПОЛИЦИЯ НОВОГО 
ОРЛЕАНА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Елисеевский. Казнить. 
Нельзя помиловать
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 ПУТЕЙЦЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
22.55 Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
00.40 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
03.40 Горячая десятка

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
10.25 19.55 Для чего пережила 
тебя любовь моя?
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 21.05 СТАЯ
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории
22.50 Дело принципа
00.15 К БОЮ!
02.30 В свободном полёте
03.05 ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
04.40 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ
05.40 Мультфильм

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ДИКИЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Поздний разговор
00.25 ЭКСПРЕСС
03.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
04.50 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 
МУЧЕНЬЕ...
12.20 18.45 Мировые 
сокровища культуры
12.35 23.00 Из истории 
российской разведки
13.05 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.50 Странствия музыканта
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 БлокНОТ
17.25 К. Сен-Санс. Муза и 
поэт. Дуэт для скрипки и 
виолончели
17.50 Сад радостей земных
18.00 01.55 Aсademia
20.40 Власть факта
21.20 Ядерная любовь
22.15 Магия кино
23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
01.20 В.А. Моцарт. Концерт 
№20 для фортепиано с 
оркестром
02.45 Плакаты и афиши
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 15.30 Звёздная 
география
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Вкус путешествий
13.00 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
14.35 Звёздная жизнь
15.00 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 12.15 18.10 22.15 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд
09.15 01.10 Моя планета
10.15 Скачки на приз 
Президента Российской 
Федерации
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 22.35 03.15 Теннис

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-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 СТРАШНЫЙ СУД
02.50 Покер-дуэль

03.40 МОРСКАЯ ДУША
04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 ДЕТИ-ШПИОНЫ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

Среда, 2 ИюНя

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.

Поздравляем!
администрация, Совет 

депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбилеем: 
труженицу тыла Марию Ильи-
ничну КОЗЛОВУ и вдову участ-
ника Великой Отечественной 
войны, труженицу тыла Елену 
Герасимовну ЕФРЕМЕНКОВУ 
– с 85-летием; труженицу тыла 
Анну Федоровну ЖИВОДЕРО-
ВУ – с 80-летием.

Уважаемые ветераны! 
Пусть этот знаменательный 
юбилей принесет вам немало 
душевных пожеланий, добрых 
слов, улыбок, тепла, прекрас-
ного настроения. И крепкого 
здоровья на долгие годы!

Славных женщин, труже-
ниц тыла Марию Прохоровну 
ТРЕФИЛЬЕВУ и Марию Серге-
евну КОСТРОМИЧЕВУ от всей 
души поздравляем с 80-летием, 
а также ветерана Вооруженных 
сил, сильного, спортивного 
мужчину Николая Петровича 
РУДЕНКО – с 80-летием.

Пусть эта
замечательная дата

В душе у вас отставит
добрый след.

Желаем мы всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья,
мира, долгих лет!

А. РУССКИХ,
глава сельского 

поселения Щаповское,
Л. ЗАГРАй,

председатель первичной 
организации ВОИ.

В. БУРКОВ,
председатель 

совета ветеранов.
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Человек и закон
23.30 Спецрасследование
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 МИСТЕР 
МИЛЛИАРДЕР
04.00 ПОЛИЦИЯ НОВОГО 
ОРЛЕАНА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Запрещенный концерт
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 ПУТЕЙЦЫ-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
22.55 Формула счастья Марии 
Пахоменко
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
00.40 ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ
03.25 Честный детектив
04.05 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
10.25 Советские звезды
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.50 21.05 СТАЯ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории
19.55 Доказательства вины
22.50 Ядерный клуб: почём 
входной билет?
00.15 РАПСОДИЯ МАЙАМИ
02.00 Опасная зона
02.35 РИНГ
04.25 Я КУПИЛ ПАПУ

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...

09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 ДИКИЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 ДОЛИНА СМЕРТИ

01.15 МАЛЬЧИШНИК
03.05 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
04.50 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Царица небесная
10.55 ВЗРОСЛЫЙ СЫН
12.20 18.45 21.20 Мировые 
сокровища культуры
12.35 23.00 Из истории 
российской разведки
13.05 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.50 Письма из провинции
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.15 Остров орангутанов
17.00 Царская ложа
17.50 Иван Павлов
18.00 01.55 Aсademia
19.05 В главной роли...
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.35 Кто мы?

22.05 Культурная революция
23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
01.20 Р. Штраус. Бурлеска
02.45 Бенджамин Дизраэли

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Звёздная география
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ
13.00 Дело Астахова

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 В КВАДРАТЕ 45
00.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
01.50 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.35 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.10 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 12.35 18.30 22.15 03.15 
Теннис
07.00 09.00 12.15 18.10 22.00 
01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд
09.15 01.10 Моя планета
10.15 Академическая гребля
11.30 Точка отрыва
12.00 18.00 21.45 Вести.ru
19.55 Баскетбол
04.45 Рыбалка с 
Радзишевским

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-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 СТРАШНЫЙ СУД
02.50 Покер-дуэль
03.40 МОРСКАЯ ДУША
04.40 Детективные истории
05.35 Музыка на канале

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 ЖИРДЯИ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ЗАВТРАК
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

четВерг, 3 ИюНя

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. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

А. ПИчУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

Поздравляем!

ПрИгЛаШаеМ граждаН, ПроШедШИХ ВоИНСКУю 
СЛУжБУ, В ВозраСте до 24 Лет, ИМеющИХ СредНее 
оБразоВаНИе, годНыХ По СоСтояНИю здороВья, 

На БеСПЛатНое оБУчеНИе
Обучение на курсах военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования Министерства обороны 
РФ по программам средней военно-специальной подготовки по 
различным специальностям.

По окончании курсов заключается контракт на 5 лет, заработ-
ная плата от 30000 руб.

Обучение сроком 2 г. 10 мес. - на полном государственном 
обеспечении - питание, обмундирование, стипендия от 6000 
руб. до 15000 руб., гос. страхование жизни и здоровья. Премия 
за отличное обучение 50% денежного содержания, проживание 
в общежитии комнатного или казарменного типа, каникулярные 
отпуска: зимние - 15 дней, летние - 30 дней.

обращаться: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.
В. КОРОТКИХ, 

начальник отдела военного комиссариата 
Московской области по городам Подольск, Климовск, 

Троицк, Щербинка и Подольскому району.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Софью 
Николаевну СМИРНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и хорошего 
настроения.

Пусть в юбилей ваш
солнце светит,

И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда 

и коллектив 
Краснопахорской школы. 

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием Раису Алексеевну 
СИНЯКОВУ.

Желаем доброго здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения. 
Успехов во всех делах!
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
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 Розыгрыш
23.00 Концерт группы 
«Цветы»
01.00 ПАСТВА
03.00 ВОСПИТАНИЕ 
АРИЗОНЫ
04.50 ПОЛИЦИЯ НОВОГО 
ОРЛЕАНА

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 ПУТЕЙЦЫ-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Девчата
23.50 КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ
01.45 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ
03.45 ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО

тВ-цеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ВО БОРУ БРУСНИКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События

11.45 СТАЯ
14.15 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Загадки истории
19.55 Реальные истории
21.05 Песня остаётся с 
человеком
22.50 Народ хочет знать
00.30 ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ
02.05 ДЖОКЕР
03.50 ИНСПЕКТОР ГАИ
05.25 Мультфильм

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
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 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
20.55 Жизнь за еду
21.55 НТВшники
23.00 Женский взгляд
23.45 НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА
02.15 Особо опасен!
02.55 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
04.45 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ
12.10 Созерцание ночи. Анна 
Голубкина

12.50 Из истории российской 
разведки
13.20 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
14.05 Индустриальные музеи
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Остров орангутанов
17.00 Танго сенсации
17.50 Бенджамин Франклин
18.00 01.55 Aсademia
18.45 Дом актера
20.35 Сферы
21.15 ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Время свинга
02.45 Папа Григорий XIII
02.50 Программа передач

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 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ
12.30 Женская форма
15.30 Кинобогини
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 САНГАМ
03.10 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
04.10 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

роССИя 2
05.00 19.55 Баскетбол
07.00 09.00 12.10 18.00 22.00 
22.15 01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд
09.15 13.15 01.10 Моя 
планета

11.45 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 17.50 21.45 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
14.25 Скачки на приз 
Президента Российской 
Федерации
16.00 Волейбол
18.20 22.20 03.15 Теннис

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 АНГЕЛ ТЬМЫ
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно
23.30 Новости 24
01.00 УКРОМНОЕ 
МЕСТЕЧКО
02.45 КОСТРОМА
04.30 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
09.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 23.20 Даешь 
молодежь!
21.00 ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ
23.50 Видеобитва
01.20 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2
03.15 ЛУНАТИКИ
05.00 Музыка на СТС

ПятНИца, 4 ИюНя

Управление по Южному 
административному округу Глав-
ного управления МЧС России по 
г. Москве приглашает на службу 
граждан, отслуживших в Воору-
женных силах РФ, на должности 
пожарных и водителей (В, С).

Заработная плата – от 20000 
рублей, режим работы: сутки 
через трое, социальный пакет, 
льготная пенсия.

Телефоны: 
8 (495) 314-60-13, 313-17-17.

администрация сельского поселения щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 10 июня 2010 г. в 17.00 в здании адми-
нистрации сельского поселения Щаповское по установлению вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 1273 кв.м, располо-
женного вблизи пос.Курилово, формируемого ооо «Шинная Сервисная 
Компания» по акту выбора (отвода) под размещение шиномонтажной 
мастерской. Данный земельный участок примыкает к земельному участку 
с кадастровым номером 50:27:0030651:127, находящемуся в аренде у ооо 
«Шинная Сервисная Компания».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.



18 27 МАЯ 2010 г.

ПерВыЙ
05.50 БЕС В РЕБРО
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 БЕС В РЕБРО
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 В логове сомалийских 
пиратов
13.50 ШИРОКА РЕКА
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ
21.00 Время
21.15 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА
23.20 Прожекторперисхилтон
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 ТАКСИСТ
03.20 ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
05.10 ПОЛИЦИЯ НОВОГО 
ОРЛЕАНА

роССИя 1
05.35 ШЕСТОЙ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ!
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное 
- невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
15.20 Большая семья
17.10 Субботний вечер
19.05 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ
20.00 Вести в субботу
20.40 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ
23.55 ОГНЕННАЯ СТЕНА
02.00 АТАКА ПАУКОВ
04.00 ГОЛЬФ-КЛУБ-2

тВ-цеНтр
06.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 03.55 Мультфильм
11.30 14.30 17.30 00.25 
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов 

взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)
17.45 Петровка, 38
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА
21.00 Постскриптум
22.10 ЧЕРТА
00.45 БУХТА СМЕРТИ
03.00 ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ

НтВ
05.40 ВИСЯКИ
07.30 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ
00.55 КЛЕТКА
03.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ
04.50 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ
12.00 Жемчужины
12.30 ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ
14.00 01.55 Заметки 
натуралиста
14.25 Вспоминая Бориса 
Покровского
15.20 ОСКАР
17.55 Заздравная песня

19.00 Внутри вулкана
20.35 МЫ ИЗ ДЖАЗА
22.00 Новости культуры
22.25 Моцарт – я составил 
бы славу Мюнхена
23.55 Другие берега, другие 
жизни
00.55 Свингл Сингерс
02.25 Мультфильм
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Одна за всех
08.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ
10.00 01.15 Декоративные 
страсти
10.30 САНГАМ
14.10 16.00 22.30 23.00 Одна 
за всех
14.30 01.45 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.15 ЗЕРКАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Сильные женщины
20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
23.30 ТРИ ПЛЮС ДВА
02.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.15 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 09.10 12.10 
15.40 22.15 22.30 01.30 
Вести-спорт
07.15 16.00 Волейбол
09.20 Будь здоров!
09.50 Моя планета
12.00 22.00 Вести.ru

12.20 Чемпионат мира по 
футболу
13.15 Профессиональный 
бокс
15.25 Рыбалка с 
Радзишевским
17.55 02.10 Теннис
22.35 Бокс
01.40 Наука 2.0

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.50 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.45 Реальный спорт
09.15 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 АНГЕЛ ТЬМЫ
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 03.55 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорные заколебалки
22.00 ХОТТАБЫЧ
23.55 Top Gear
01.00 Супербокс
02.15 УКРОМНОЕ 
МЕСТЕЧКО-2

СтС
06.00 ЖЕНА МЯСНИКА
08.00 08.20 08.30 14.00 15.00 
Мультфильм
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребенок!
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 20.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Видеобитва
18.30 Слава богу, ты 
пришел!
21.00 ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ
23.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 ЛОНДОН
02.35 ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ
04.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

СУББота, 5 ИюНя

МУП «ИНФоСерВИС» 
на постоянную работу срочно требуется:

дИзаЙНер-МаКетчИК
Требования:
– знание графических программ COREL, PHOTOSHOP;
– желание зарабатывать;
– творческий подход к делу;
– приветствуются навыки работы с лазерным гравером.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, Алла Сергеевна.

грИНБерг ИгаЛь МИХаЙЛоВИч 
После тяжелой продолжительной болезни на 49 году жизни 

скончался генеральный директор ЗАО «ГЛИМС-ПРОДАКШН». 
В сложный экономический период развития государства под 

его руководством создается новое предприятие по производству 
инновационных строительных материалов в п. Сельхозтехника 
Стрелковского сельского поселения, на котором в настоящее 
время работает более 200 человек.

Его кропотливый труд, целеустремленность и вера в людей 
позволили создать новое производство и поставить его на проч-
ные рельсы.

Светлая память об Игале Михайловиче Гринберге останется 
на долгие годы в сердцах всех знавших его.

Управление по работе НПК 
администрации Подольского муниципального района.
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ПерВыЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские 
рассказы. Осажденный 
город
13.40 
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
15.40 КВН
17.20 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
19.20 Аль Бано и звезды 
российской эстрады в 
концерте «Феличита»
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Вспомни, что будет
0.40 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН
2.30 РЕКА

роССИя 1
05.45 ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 09.20 Мультфильм
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 МЕСТЬ
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Ландыши для 
королевы. Гелена 
Великанова
16.25 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
пограничника
18.05 ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!
20.00 Вести недели
21.05 СЮРПРИЗ
23.05 Специальный 

корреспондент
00.05 Звуковая дорожка
02.00 БЕГСТВО

тВ-цеНтр
04.15 ВО БОРУ БРУСНИКА
07.15 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 23.50 События
11.45 ГОСТЬ С КУБАНИ
13.10 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Один день ради жизни
17.20 ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ
19.05 КОРОЛЕВА ЛЬДА
21.00 В центре событий
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА
00.10 Временно доступен
01.10 АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ
03.00 ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ
04.40 ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ

НтВ
05.40 СЫН МАСКИ
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 МАсквичи
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ
23.35 Авиаторы
00.10 ЛЮБОВНАЯ 
ИСТОРИЯ
02.15 Особо опасен!
03.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Мелодия стиха
10.12 Обыкновенный 
концерт
10.40 К ЧЕРНОМУ МОРЮ
11.50 Мелодия стиха
11.55 Жемчужины

12.20 Легенды мирового 
кино
12.45 Достояние республики
13.00 Мелодия стиха
13.05 Мультфильм
13.55 Львы крокодильей 
реки
14.45 16.50 Мелодия стиха
14.50 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
16.55 БОРИС ГОДУНОВ
19.15 Мой Пушкин
20.00 ИЗБРАННЫЕ
22.10 Татьяна Друбич
23.15 ОКЕАН
01.05 Трио «Патти Остин» в 
Базеле

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 22.30 23.00 Одна за 
всех
08.15 Дачные истории
08.45 ТРИ ПЛЮС ДВА
10.30 Вкус путешествий
11.00 ПОЛНОЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ
14.35 Публичные драмы
15.00 Еда
15.30 Дело Астахова
17.30 01.05 Династии
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Сильные женщины
20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
23.30 ГУСАРСКАЯ БАЛАДА
01.35 Вкус путешествий
02.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.35 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 09.10 12.10 
16.15 22.15 22.30 00.45 
Вести-спорт
07.15 Волейбол

09.20 Страна спортивная
09.45 15.40 00.55 Моя 
планета
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
12.50 20.35 Бокс
16.30 Теннис
22.35 Кто выиграет 
ЮАР-2010?!

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
09.05 18.00 В час пик
10.05 ХОТТАБЫЧ
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Задорные заколебалки
16.00 ПОБЕГ
19.00 Несправедливость
20.00 НАПАДЕНИЕ НА 13-й 
УЧАСТОК
22.00 ОХРАННИК
00.00 Мировой бокс
00.35 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: 
ДВА ОТТЕНКА ГРУСТИ
02.40 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
03.40 ПОБЕГ

СтС
06.00 ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!
07.50 08.20 08.30 10.30 18.00 
Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.00 19.15 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
23.05 История российского 
шоу-бизнеса
00.05 Видеобитва
01.05 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ
02.55 ЖАЖДА СМЕРТИ-2

ВоСКреСеНье, 6 ИюНя

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!

В опубликованных номерах газеты «Земля Подольская» № 17 (438) от 
01.05.2008 г. и № 18 (439) от 08.05.2008 г. о проведении публичных слуша-
ний по вопросу рекультивации земельных неудобий вблизи с. Свитино допу-
щены технические ошибки.

В № 17 (438) от 01.05.2008 г.:
– вместо слов «по вопросу рекультивации земельных неудобий (бывший 

карьер) на общей площади 14,5 га вблизи с. Свитино с последующим ис-
пользованием под питомник древесно-кустарниковых насаждений» читать 
слова «по вопросу согласования места размещения объектов рекультивации 
и благоустройства нарушенных земель с разбивкой питомника декоративных 
культур на четырех земельных участках площадью по 3 га каждый».

В № 18 (439) от 08.05.2008 г.:
– вместо слов «по вопросу рекультивации нарушенного земельного 

участка площадью 11,99 га, с последующим размещением питомника садо-
вых и декоративных культур» читать слова «по вопросу согласования места 
размещения объектов рекультивации и благоустройства нарушенных земель 
с разбивкой питомника декоративных культур на четырех земельных участ-
ках площадью по 3 га каждый»;

– вместо слов «по вопросу о рекультивации нарушенного земельного 
участка, площадью 11,99 га» читать слова «по вопросу согласования ме-
ста размещения объектов рекультивации и благоустройства нарушенных зе-
мель с разбивкой питомника декоративных культур на земельных участках»;

– вместо слов «Одобрить проведение работ по рекультивации данного 
участка силами ООО «Рельеф», с последующим размещением питомника са-
довых и декоративных культур» читать слова «Согласовать ООО «Рельеф» 
место размещения объектов рекультивации и благоустройства нарушенных 
земель с разбивкой питомника декоративных культур».

А. ТАВЛЕЕВ,  
и.о. главы сельского поселения Вороновское.
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ПоНедеЛьНИК 
31 Мая

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 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Я-легенда» (США, 
2007г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Она-мужчина» 
(США, 2006г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 Комедия «Сайнфелд» 
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:30 Х/ф «Пентхаус» (США, 
2009г.)
5:05 «Убойной ночи» 
5:45 Шоу «Комедианты» 

ВторНИК 
1 ИюНя

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 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Она-мужчина» 
(США, 2006г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Шпионки» (США, 
2004г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 

2:00 Комедия «Сайнфелд» 
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «За гранью» 
(Германия, США, 2003г.)

Среда 
2 ИюНя

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 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Шпионки» (США, 
2004г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Недетское кино» 
(США, 2001г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 Комедия «Сайнфелд» 
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Стильные штучки» 
(США, 2006г.)
5:05 «Убойной ночи» 
5:45 Шоу «Комедианты» 

четВерг 
3 ИюНя

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 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Недетское кино» 
(США, 2001г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Квартирка Джо» 
(США, 1996г.)

23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 Комедия «Сайнфелд» 
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Няньки» (США, 
2007г.)
5:10 «Убойной ночи» 
5:45 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ПятНИца 
4 ИюНя

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 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Комедия «Женская лига»
15:00 22:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Квартирка Джо» ( 
США, 1996г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц» 
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 Комедия «Сайнфелд» 
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Жирная пицца» 
(США, 2003г.)
5:15 «Убойной ночи» 

СУББота 
5 ИюНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!» 
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Рога и копыта: возвращение» 
8:30 Новости тВ «Кварц» 
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Заработать легко» 
(Россия, 2009г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 

15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Универ» 
17:00 Х/ф «Город Эмбер: 
Побег» (США, 2008г.)
19:00 22:15 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц» 
20:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 
(США, 2008г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига» 
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:15 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:10 Х/ф «Расплата-2» 
(Франция, 2007г.)
5:05 «Убойной ночи» 
5:40 Шоу «Комедианты» 

ВоСКреСеНье 
6 ИюНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!» 
7:00 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение» 
7:30 7:55 Мультсериал «Так и 
волшебная сила Жужу» 
8:30 Новости тВ «Кварц» 
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Город Эмбер: 
Побег» (США, 2008г.)
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Интерны» 
17:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 
(США, 2008г.)
19:30 22:20 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров...» (Россия, 2009г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
3:05 Х/ф «Комната» (Бельгия, 
2006г.)
4:40 5:15 «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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В 2001 г. в г. Подольске 
физическими лицами для стро-
ительства современного фар-
мацевтического предприятия 
было создано ЗАО «ЗиО – Здо-
ровье». Акционерами принято 
решение о назначении на долж-
ность генерального директора 
руководителя некоммерческой 
организации фонд «Здоровье» 
г. Москвы Агеева В.В.

К строительству завода при-
влекались лучшие специалисты 
в области фармацевтики, и в 
соответствии с мировой практи-
кой 20% акций было оставлено 
для оплаты труда специали-
стов. Акционеры создавали 
предприятие, основываясь на 
полном доверии друг к другу и 
руководству, никто не мог тог-
да предполагать, что еще на 
заре становления завода гене-
ральный директор Агеев В.В., 
ранее долгое время служивший 
в органах государственной без-
опасности, получив от акцио-
неров равный с ними пакет 
акций, невзирая на офицерскую 
честь, злоупотребляя доверием, 
мошенническим путем обманет 
доверившихся ему акционеров 
– крупных коммерсантов в обла-
сти машиностроения.

После запуска фармацевти-
ческого производства и отсут-
ствия прибыли акционеры нача-
ли понимать, что генеральный 
директор, которому они полно-
стью доверяли, их обманыва-
ет. Акционерами было принято 
решение о выходе на между-
народный фармацевтический 
рынок, для чего к деятельности 

был привлечен иностранный 
инвестор.

Агеев В.В., являясь едино-
личным исполнительным орга-
ном общества и реестродер-
жателем акций, понимал, что с 
появлением иностранной ком-
пании не сможет дальше едино-
лично распоряжаться акциями и 
деньгами ЗАО, тем более, что 
акционеры начали его подозре-
вать в нечистоплотности, о чем 
ему открыто заявили. Понимая, 
что разрыв с акционерами неиз-
бежен, Агеев В.В. решился на 
дерзкое и изощренное престу-
пление – мошенническим путем, 
подделав «задним» числом 
документы, «исключил» одного 
акционера из числа акционе-
ров, завладев его акциями на 
сумму свыше 110 млн. руб. А 
для того чтобы усложнить путь 
их возвращения – разделил его 
пакет акций и «подарил» своим 
друзьям, один из которых имеет 
богатое криминальное прошлое.

Следует отметить, что дан-
ная форма отчуждения акций 
также выбрана неслучайно. 
Лишь договор дарения не обя-
зывал Агеева соблюдать опре-
деленную процедуру, а именно, 
приоритет приобретения отчуж-
даемых акций действующими 
акционерами. Такая форма 
отчуждения позволила Агееву 
не информировать акционеров о 
совершаемых им действиях. Как 
пояснил в суде один из новояв-
ленных акционеров, Агеев ему 
сказал, что если заключить 
договор купли-продажи, то его 
могут оспорить акционеры.

Таким образом, Агеев В.В. 
путем обмана одного из акцио-
неров и злоупотребления дове-
рием участников ЗАО «ЗиО-
Здоровье», используя свое 
служебное положение гене-
рального директора указанного 
общества, совершил хищение 
чужого имущества, а именно, 
обыкновенных именных без-
документарных акций ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» в количестве 
1680 штук, рыночная стоимость 
которых согласно заключе-
нию эксперта по состоянию на 
01.08.2006 г. составляла 111 831 
934 рублей, что является хище-
нием в особо крупных размерах.

На предварительном след-
ствии Агеев В.В. вину в совер-
шении преступления не признал, 
однако доказательства его дея-
ний были следствием добыты и 
приняты во внимание судом.

Приговором Подольского 
городского суда Агеев В.В. при-
знан виновным и ему назначено 
наказание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. Только нали-
чие тяжелых хронических забо-
леваний спасло Агеева В.В. от 
тюремной камеры, суд назна-
чил наказание условно с испы-
тательным сроком на 3 года.

Гражданский иск обману-
того акционера судом удовлет-
ворен, похищенные акции воз-
вращены, суд изъял их в равном 
количестве у друзей и соратни-
ков Агеева В.В.

И это не единственное его 
преступление.

Подоль-
ской проку-
ратурой по 
заявлению 
нынешнего 
генераль -
ного директора ЗАО «ЗиО-
Здоровье», действующего по 
поручению акционеров, прово-
дилась проверка о злоупотре-
блениях Агеева В.В.

Итогом проверки стало воз-
буждение следственными орга-
нами уголовного дела по ч. 1 ст. 
201 УК РФ – злоупотребление 
полномочиями, повлекшее за 
собой причинение существен-
ного вреда.

В ходе проверки прокура-
турой были выявлены наруше-
ния, допущенные Агеевым В.В. 
при осуществлении им функций 
генерального директора ЗАО 
«ЗиО-Здоровья», что причини-
ло ущерб акционерам на сумму 
свыше 15 млн. евро – это пере-
вод денежных средств на офф-
шор в счет не согласованных с 
акционерами покупок медицин-
ских субстанций для изготов-
ления лекарственных препара-
тов, значительное завышение 
смет по строительству второй 
очереди завода и необоснован-
ное перечисление миллионов 
рублей на строительную фир-
му, в отношении которой в про-
изводстве СЧ ГСУ при ГУВД 
по МО уже имеется уголовное 
дело, возбужденное по другим 
преступным фактам.

В настоящее время по уго-
ловному делу предварительное 
следствие продолжается, в бли-
жайшее время Агееву В.В. будет 
предъявлено обвинение.

А. ВЕРСТОВА,
старший помощник прокурора.

9 июля 2009 года следствен-
ным отделом по г. Подольску 
следственного управления след-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ по Московской обла-
сти в отношении сотрудников 
УВД по г.о. Подольск Кретова 
И.В. и Володина А.В. возбужде-
но уголовное дело по преступле-
нию, предусмотренному пункта-
ми «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то 
есть превышение должностных 
полномочий с применением 
насилия и специальных средств.

Поводом для возбуждения 
уголовного дела послужило заяв-
ление ранее судимого и не имею-
щего регистрации на территории 
Московской области гражданина 
Иванова В.В., у которого име-
лись ссадины на коленях.

По результатам предва-
рительного следствия, данное 
уголовное дело дважды направ-
лялось в Подольскую городскую 
прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения и 
направления в суд.

О д н а к о  П о д о л ь с к о й 

городской прокуратурой уго-
ловное дело дважды возвра-
щалось в следственный отдел 
по г. Подольску для произ-
водства дополнительного 
расследования. Поводом для 
принятия подобных решений 
являлись грубые нарушения 
закона, допущенные следо-
вателем при расследовании 
уголовного дела. Выявленная 
неполнота расследования и 
имевшие место нарушения 
уголовно-процессуального 
закона являются бесспорным 
препятствием его рассмотре-
ния судом и основанием для 
возвращения дела на дополни-
тельное расследование.

За нарушения, допущенные 
при расследовании данного уго-
ловного дела, будут привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности виновные должностные 
лица упомянутого следственно-
го органа.

В настоящее время рас-
следование не завершено, 
виновность обвиняемых не 

установлена. Ход расследова-
ния данного уголовного дела 
контролируется Подольской 
городской прокуратурой. 

Кроме того, 13 июля 2009 
года следственным отделом 
по г.Подольску возбуждено 
уголовное дело по факту при-
чинения Бурову Я.Н. черепно-
мозговых травм, повлекших за 
собой смерть потерпевшего. 
По результатам расследова-
ния данного уголовного дела 
следственным отделом по 
г.Подольску принято решение о 
приостановлении предваритель-
ного следствия в связи с неуста-
новлением лиц, совершивших 
преступление. 

Подольской городской 
прокуратурой данное решение 
признано незаконным, в связи 
с чем в адрес руководителя 
СО по г. Подольску внесено 
требование о возобновлении 
предварительного следствия 
с указанием о проведении 
конкретных следственных 
действий, необходимых для 

установления виновных лиц. В 
настоящее время по требова-
нию прокурора предваритель-
ное следствие по данному уго-
ловному делу возобновлено, 
проводится расследование. 
Ход расследования данного 
уголовного дела контролиру-
ется Подольской городской 
прокуратурой.

А. ГОРЯчЕВ,
помощник городского 

прокурора.

моШенничество 
на сотни миЛЛионов

руки не распускайте...

п р о к у р а т у р а :  н а  с т р а ж е  з а к о н н о с т и



22 27 МАЯ 2010 г.

Кажется, совсем недавно деревни 
Бутырки, Щитово, Шубино, Старо-

Свитино, Логиново считались «глубинкой» 
по отношению к селу Вороново. Располага-
лись они по-соседски, недалеко друг от дру-
га. Все пять селений объединялись в один 
колхоз, дела в котором шли споро да ладно. 
Здесь выращивали рожь, пшеницу, снима-
ли большие урожаи гороха. Сажали и репу, 
которая в войну наряду с «кавардашками» 
была на столе настоящим лакомством.

Позднее колхоз укрупнили и стал он 
именоваться «Дружбой». В поте лица, от 
зари до зари, не имея представления о лет-
нем отпуске, трудились колхозники на полях 
и фермах. И этот труд стал главным в жиз-
ни. Семьи-то почти все были многодетными, 
с малых лет ребятишки имели обязанности 
по дому, учились разным сельским прему-
дростям жизни.

Так начала свои воспоминания о родных 
местах и молодых годах моя собеседница 
Антонина Гавриловна Мохова.

Родилась она в деревни Бутырки, в 
семье Хромовых была старшей, а значит, 
приходилось ей быть няней для трех бра-
тишек и сестрёнки. Отец Гаврила Ивано-
вич трудился в колхозе плотником и слыл 
большим мастером. Мать Евдокия Иванов-
на работала конюхом, в её распоряжение 
выделяли лошадь для различных работ.

Антонина Гавриловна вспоминает, как в 
летнюю пору мать приходила домой после 
уборки конюшни поздним вечером, часов в 
11, уставшая, выпивала кружку молока, бро-
сала на пол телогрейку и, уткнувшись, засы-
пала, а в 4 часа утра уходила на смену пасти 
лошадей до начала работ и снова – в поле, 
пахать. И так без выходных до самой сда-
чи урожая.

Тяжел был крестьянский труд, но в 
праздники деревенский народ умел пове-
селиться. Гармонь, песни, пляски до луны. 
Бутырские хозяйки славились пирогами и 
большими круглыми ароматными хлебами, 
которые вполне заменяли ребятишкам ред-
кие сладости.

Но горькие годы были ещё впереди. 
Началась война, ушёл на фронт Гаврила 
Иванович и первая весточка, которую при-
несли в дом Хромовых, сообщала о гибе-
ли хозяина. Овдовела Евдокия Ивановна, 
осиротели дети, а младшему сынишке 
всего два годочка. К этому времени Тоня 

закончила первый класс, но продолжить 
учёбу не пришлось. Одной матери было 
не под силу прокормить пятерых детей. И 
старшая, двенадцатилетняя, идёт работать 
в колхоз. За ней закрепляется лошадь, 
грузить и снимать тяжелые мешки девчуш-
ке приходилось также самой. И хотя Тоня 
была рослой и сильной, но боль в мышцах 
не давала спать. Жалея девочку, старались 
ей помочь другие женщины.

Война принесла не только скорбную 
весть об отце, но и непосредственно осенью 
сорок первого приблизилась к родному кро-
ву. В каждом доме располагался лазарет, 
раненых приносили прямо с поля боя. Их 
мучила жажда, ребята кипятили воду, пои-
ли наших бойцов. А когда на пороге появ-
лялась кухня с солдатской кашей, те проси-
ли в первую очередь накормить детишек. В 
Щитовской школе в специально оборудо-
ванном классе оперировали раненых, кото-
рых затем отправляли в безопасные районы 
на выздоровление.

А в небе летали вражеские самолёты, 
не прорвавшиеся к Москве, они сбрасыва-
ли бомбы на деревни и окрестный лес. Всё 

население в то время пряталось в огромном 
блиндаже, страх за детей не проходил.

Выдюжили войну. Каждый по велению 
сердца и совести старался как мог на своем 
рабочем месте. Общее стремление, надеж-
да на победу прибавляли сил, скрадывали 
горе.

Семь лет отработала Антонина в колхо-
зе, самых лучших, прекрасных лет. Детство 
её сожгла война.

Девушке исполнилось девятнадцать, 
наступила пора юности, когда чувства и 
мысли о любви, о семье, да и подруги все 
заневестились. Хотелось принарядиться, да 
не на что. Не на трудодни же колхозные? 
Чтобы немного заработать, устраивается 
она разнорабочей на Московско-Киевскую 
железную дорогу. Труд не из легких – шпа-
лы меняла, убирала снежные заносы, помо-
гала ремонтникам. Тяжелый молоток почти 
не выпускала из рук.

Чем можно было скрасить такие суро-
вые будни?

– Вечером, – вспоминает Антонина Гав-
риловна, – молодежь устраивала танцы. 
А как же без этого? Энергии хватало и на 
домашнюю работу, и на веселье. Летом 
танцевали на улице, а зимой собирались в 
просторной комнате. Отец построил доброт-
ный дом, думая о большой семье. В те годы 
плясали, конечно же, с частушками. Я их 
тоже немало знала, да и голосистой была. 
Женихи сватались. И свадьба не задержа-
лась. Поначалу все шло хорошо. Родились 
два сына. А потом что-то в отношениях раз-
ладилось. Злой зеленый змий разрушил не 
одну семью. Горе-горькое развод, а сыноч-
кам только 10 и 12 лет.

А беда одна не приходит. От серьезной 
болезни уходит в мир иной младшая сестра, 
оставляя двух девочек 12 и 14 лет без мате-
ри. Заботу о племянницах берет на себя 
Антонина Гавриловна. Её большое доброе 
сердце иначе не может.

Через год муж сестры Владимир Ника-
норович предлагает объединить две непол-
ные семьи в одну. Как показала жизнь, луч-
шей матери для своих дочек, чем их родная 
тётя, ему не найти.

Образовалась дружная семья. Родите-
ли понимали ранимые детские души, поэ-
тому с одинаковым вниманием и заботой 
относились ко всем четверым, никого не 
выделяя. Владимир Никанорович оказался 

хорошим семьянином, тружеником, со спо-
койным характером. В совхозе «Вороново» 
он считался одним из лучших трактористов. 
За свой труд был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, работе отдал 46 
лет. Выйдя за него замуж, Антонина Гав-
риловна уходит с железной дороги, и не 
просто уходит, а с многочисленными гра-
мотами и другими наградами. Несмотря на 
прибавление забот по дому, устраивается 
дояркой в то же хозяйство, где трудится 
муж. Последние двадцать лет до выхода на 
пенсию – маляром-штукатуром на стройке 
в ОЦ «Солнечный городок». Ей присуж-
даются звание ветерана труда и другие 
награды.

Дети выучились, приобрели профессии, 
ребята отслужили армию, устроили свои 
семьи.

Теперь супруги живут одни, спокойно 
трудятся на огороде, гостеприимно и хле-
босольно встречая детей, радуются внукам 
и правнукам. Но горе опять постучалось в 
дом. Сдаёт натруженное сердце Владимира 
Никаноровича, остается Антонина Гаврилов-
на одна. Но она не одинока, её часто наве-

щают дети, всем охотно старается помочь.
Идут годы и снова тяжелейший удар – 

не стало младшего сына, которому было 
всего 43 года. Казалось, нет уже сил жить 
дальше. Но выручили вновь дети, а рож-
дение правнучки Аленки вновь заставило 
радостно биться сердце. Так уж устроена 
женская душа.

А с весенним солнцем оживают заботы 
об урожае. Труд на земле, разговор с ней, 
кормилицей, продлевают годы.

Порой вспоминается родительский дом 
в Бутырках. Лет двадцать назад не стало 
глубинки, жители переехали в благоустро-
енные дома посёлка ЛМС, а освободив-
шиеся сельскохозяйственные площади 
занял совхоз. Но родные Бутырки Анто-
нина Гавриловна не забыла, не так давно 
даже навестила, свезли дети на родину. 
Тем более, место удивительно красивое, 
тихое, вдалеке от шумных дорог. Теперь 
здесь одни дачи. Да и дышится в родных 
местах легче.

Не могу не согласиться со своей собе-
седницей. Грусть почему-то всегда нахо-
дит уголок в сердце, причем непременно в 
добром сердце. А оно у Антонины Гаврилов-
ны заботливое. Об этом и соседи по дому 
№ 11 мне говорили, помнят доброту, благо-
дарят за долгую дружбу, помощь в трудные 
моменты. Мне вдруг подумалось: как жаль, 
что нет у нас награды за добрососедство, за 
человечность.

Жизнь Антонины Гавриловны продолжа-
ется среди родных, друзей, знакомых. Кру-
гом много зелени, и это тоже радует глаз и 
наполняет действительность смыслом.

На днях Антонине Гавриловне исполни-
лось 80 лет. Хочется от души поздравить 
эту славную труженицу с юбилеем. Сказать 
о том, что её труд остался в достижениях 
Подолья. А крестьянская мудрость и трудо-
любие помогли создать дружную семью. Вос-
питанные дети стали уважаемыми в посёлке 
людьми. А жизненная стойкость, безусловно, 
является примером для подражания.

Примите самые искренние поздравле-
ния с круглой датой и пожелания крепкого 
здоровья на долгие годы от администрации 
и совета ветеранов Вороновского сельского 
поселения.

Татьяна БАйКОВА,  
п. ЛМС-Вороново.

радости и горестей поровну
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В жизни каждого челове-
ка бывают юбилеи. Это 

замечательные даты. Люди 
воспринимают их по-своему. 
Иногда годы бегут чередой, 
принося  лишь  усталость , 
проблемы и неприятности, а 
бывает – не замечаешь, как 
они промелькнули, потому 
что каждый новый день при-
носит радость общения. За 
любым прожитым годом сто-
ят знания, размышления и 
реальные дела.

29 мая отмечает свой юби-
лей директор Сынковской шко-
лы Людмила Ивановна Филь-
ченкова. Эта обаятельная, 
эмоциональная, чуткая и дело-
вая женщина живёт постоянной 
заботой о школе, коллективе, 
детях. Ежедневно решает массу 
самых разнообразных дел.

Родилась Людмила Иванов-
на в столице Калмыкии г. Эли-
ста в семье, где царили любовь 
и взаимопонимание, уважение 
и взаимопомощь. Эти семейные 
традиции стали основой в её 
дальнейшей жизни.

В 1973 году окончила Кал-
мыцкий государственный уни-
верситет. Любознательная 
и впечатлительная девушка 
мечтала о карьере журнали-
ста. Но судьба распорядилась 
по-своему, определив девушку 
на ниву народного образова-
ния. Людмила переезжает в 

подольский край. Здесь начи-
нается её трудовая биография.

Вот уже более 35 лет с пол-
ной самоотдачей работает Люд-
мила Ивановна в сфере образо-
вания, радуясь успеху каждого 
своего воспитанника, учит заду-
мываться о себе и мире, стать 
лучше и добрее.

За долгие годы педагоги-
ческой деятельности пришлось 
быть заместителем директора в 
школе посёлка МИС, работать в 
Подольском РУНО, даже препо-
давать в школе при посольстве 
в Германии.

Л ю д м и л а  И в а н о в н а  – 
высококлассный профес -
сионал, знает своё дело и 

чётко понимает поставленные 
перед ней задачи. За труд, 
профессионализм награжде-
на почётными знаками «За 
заслуги перед Подольским 
районом» I I  и I I I  степеней, 
медалью Российской акаде-
мии словесности «Ревнителю 
просвещения», имеет звание 
«Почётный работник общего 
образования».

Её труд отмечен многими 
грамотами министерства обра-
зования Московской области, 
главы, руководителя админи-
страции и РУНО Подольского 
муниципального района.

С годами накапливается 
опыт, а он, как известно, – луч-
ший наставник. Без него трудно 
принимать решения, особенно 
влияющие на судьбы других.

10 лет назад, в 2000 году, 
Людмила Ивановна возглавила 
школу-новостройку, которая 
возводилась ударными темпа-
ми. Только она знает, сколько 
бессонных ночей провела в 
поисках решений по устране-
нию возникающих проблем, 
как далеки они были от при-
вычных педагогических.

Приходилось быть и эко-
номистом, и дипломатом. Но 
по крупицам собранное ста-
ло единым целым. Школа 
превратилась в красивый и 
по-домашнему уютный дом. 
Здесь созданы условия для 

образования и развития твор-
ческих способностей детей и 
педагогов. А в 2008 году Сын-
ковская школа стала победите-
лем национального приоритет-
ного проекта «Образование». 
На последний звонок поздра-
вить выпускников приезжал 
губернатор Московской области 
Б.В. Громов.

Низкий поклон вам, доро-
гая Людмила Ивановна, за 
самоотверженный труд от кол-
лег, учеников и родителей.

Доброго здоровья и благопо-
лучия вам от всей души!

По поручению 
педагогического коллектива, 

учеников и родителей,  
Людмила Григорьевна 

КОРОЛЁВА.  

радуЯсь успехам учеников

О значимости этого собы-
тия говорил состав 

приглашенных гостей: управ-
ляющий Московской епархи-
ей, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
С.Н. Кошман, министр образо-
вания правительства Москов-
ской области Л.Н. Антонова. 
Подольский район на открытом 
уроке представляли Щаповская 
и Дубровицкая общеобразова-
тельные школы.

Для нашей Щаповской шко-
лы представлять Подольский 
район – большая честь, и мы 
будем прилагать все усилия 
к тому, чтобы и у себя чаще 
проводить масштабные про-
светительские мероприятия, а 
также делиться опытом с дру-
гими школами по преподава-
нию духовно ориентированных 
предметов.

Мне, как преподавателю 
«Основ православной культуры» 
и «Духовного краеведения Под-
московья», было очень интерес-
но, что и каким образом будет 

рассказано на открытом уроке. 
Это театрализованное представ-
ление о деятельности великих 
просветителей человечества, 
таких как святые апостолы 
Иоанн Богослов и Андрей Пер-
возванный, святитель Василий 
Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст, святые равно-
апостольные братья Кирилл и 
Мефодий.

В итоге постановка понра-
вилась не только мне, но и 
нашим девятиклассникам, вни-
мание которых удержать весь-
ма непросто, к тому же ребята 
устали во время стояния нашего 
автобуса «в пробках» и паляще-
го солнца. Такая оценка, на мой 
взгляд, лучше любых слов гово-
рит о качестве постановки. 

Открытый урок был под-
готовлен силами студентов и 
преподавателей Московского 
областного педагогического 
колледжа (МОПК) - художе-
ственным руководителем МОПК 
И.Н. Копытовой, она же являет-
ся и его режиссером (учителем). 
В столь масштабном действии 
приняли участие все коллективы 

колледжа: театр танца «Русь», 
ансамбль «Ветер перемен», 
балетная студия «Сильфида». 
Декорации рисовали и изготав-
ливали преподаватели и студен-
ты художественно-графического 
отделения. Часть декораций 
подготовил Александр Алещук. 
Специально для «Духовных род-
ников Подмосковья» написал 
музыку композитор Валерий 
Комаров. В ролях и массовке 
также приняли участие студен-
ты колледжа.

Запомнилось нашим ребя-
там и то, что каждому подарили 
уникальное издание «Просвети-
тель», выпущенное под общей 
редакцией министра образова-
ния Московской области Л.Н. 
Антоновой. В нем интересно 
и доступным ребятам языком 
раскрывается просветительская 
и миссионерская деятельность 
апостолов, великих учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста; подробно говорится 
о деятельности святых россий-
ских миссионеров – преподоб-
ного Германа Аляскинского, 

святителя Иннокентия Москов-
ского, просветителя Сибири, 
равноапостольного Николая 
Японского. 

Кроме содержательных 
достоинств, следует отдельно 
сказать и о том, что в книге 
раскрыта духовно-нравственная 
составляющая деятельности 
педагога, что позволит читаю-
щим ее школьникам взгля-
нуть на, казалось бы, при-
вычную деятельность учителя 
по-новому. В завершение книги 
дается «Лестница педагогиче-
ской любви», основанная на 
знаменитых словах апостола 
Павла из первого послания к 
коринфянам.

«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет свое-
го, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а 
радуется истине, все покрывает, 
всему верит, всегда надеется, 
все переносит.

Любовь никогда не переста-
ет...» (первое послание апосто-
ла Павла к коринфянам, 13, 4-8).

Дай Бог, чтобы эти слова 
апостола стали жизнеутвержда-
ющей основой и смыслом жизни 
наших ребят, которые в самом 
ближайшем времени выйдут во 
взрослую жизнь.

О. ЗЕЛЕНИНА,
преподаватель 

Щаповской средней 
общеобразовательной школы.

духовные родники 
подмосковьЯ

21 мая в Люберцах, в рамках празднования дня славянской письменности и куль-
туры, а также года учителя, прошел ежегодный областной открытый урок «духов-
ные родники Подмосковья». 
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из редакЦионной почты

Не так давно по всей стра-
не прогремели празднич-

ные мероприятия, посвящённые 
Великой Победе. Не остался в 
стороне и Подольский район, 
где в каждом сельском поселе-
нии прошли концерты, митинги, 
чествования ветеранов. И во 
всех этих красочных и торже-
ственных мероприятиях прини-
мали участие дети: возлагали 
цветы, несли Вахту памяти у 
мемориалов, выступали с кон-
цертными номерами, читали сти-
хи и пели песни, дарили подарки 
ветеранам. Всё это играет важ-
ную роль в воспитании подраста-
ющего поколения, способствует 
закладыванию основ гуманности 
и нравственности. Наши дети 
должны знать, через что прошли 
их предки, бабушки и дедушки, 

чтобы ценить то, что у них есть 
сейчас.

Ведь что получается, мы 
разрешаем детям смотреть 
фильмы, несущие в себе жесто-
кость как норму. Мало того, мы 
сами снимаем такие фильмы 
для подростков…

Плюс компьютерные игры, 
так называемые «стрелялки», в 
которых тот, кто больше «убил» 
– герой! Мы, сами того не подо-
зревая, формируем в своих 
детях безжалостность. Чело-
веческая жизнь для них теряет 
ценность, если так легко, нажав 
на курок, можно избавиться от 
«врагов». Если мальчишка, 
играя в такую «развивающую» 
компьютерную игру, веселится 
при виде брызгающей (хоть и 
виртуальной) крови, то ещё не 
ясно, сможет ли он впослед-
ствии отделить игру от дей-
ствительности. Всем известно, 
что игра в детском возрасте 
направлена на формирование 
личности. И кого же мы фор-
мируем? Убийц? И взрослые 
с удовольствием играют со 
своими детьми в подобные 
игрушки...

Вы никогда не наблюдали за 
теми, кто играет в компьютерные 
«стрелялки»? Понаблюдайте... 
То, что выкрикивают 10-12-лет-
ние мальчишки, невозможно 
повторить. Стоит такая отборная 
брань: «гад», «сволочь», «я тебя 
убью»… Понаблюдайте, и вы сра-
зу поймёте, вернее всем сердцем 
ощутите ужас от того, что мы с 
вами делаем с нашими детьми, 
какое будущее готовим для них 
и какую старость для себя. Я 
думаю, безжалостность и жесто-
кость, которые в ребятах появля-
ются в процессе игры, никуда не 
денутся, а вернутся их же родите-
лям, но в старости, когда ничего 
уже изменить будет нельзя.

Недавно по всем каналам 
прошёл репортаж о том, как 
американский школьник, поссо-
рившись с ребятами, расстрелял 

полкласса, а потом, придя в 
ужас от содеянного, застрелил-
ся сам… Позже выяснилось, 
что он был любителем вот 
таких же компьютерных игр. А 
откуда эти игры к нам идут, не 
догадываетесь?

И ведь речь о поколении, 
выросшем у родителей, не 
видевших войны. Так может, 
надо почаще рассказывать им, 
несмышлёнышам, повторяющим 
всё за взрослыми, о трагедиях 
войны, о людях, которые спаса-
ли жизни. О том, что их целью 
было – сохранить жизнь, а не 
убивать! О том, что нет ничего 
важнее человеческой жизни.

Когда мы росли, об этом 
постоянно говорили и учителя, 
и родители, и просто знакомые 
взрослые. Мы ходили к старень-
ким бабушкам убираться, были 
их шефами, покупали продукты. 
А сейчас фразу «перевести бабу-
лю через дорогу» разве что в 
анекдоте встретишь. Не случай-
но говорится, что об уровне раз-
вития общества можно судить по 
отношению к старикам.

Как сияют глаза у ветеранов, 
когда малыши в День Победы 
несут им цветы, читают стихи, 
полные патриотизма и благо-
дарности. Давайте же будем эту 

признательность выражать не 
только 9 мая. Приучим детей к 
этому, и они вырастут лучше, 
добрее, отзывчивее, с чуткой 
и тонкой душой. И перестанем 
покупать мальчишкам компью-
терные «стрелялки», а лучше 
отведём в спортивные секции, 
чтобы они свою неутомимую 
энергию направляли на созида-
ние, а не на разрушение…

Я прадедушкой
очень горжусь,

Мне пример его –
в жизни подмога,

Но из сердца
не выкинуть грусть -

Трудной стала его дорога.
У меня всё ещё впереди,
И свой путь выбирать

мне надо.
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл 

мой прадед…
– пел мальчишка на концер-

те 9 мая в п. Курилово. И у вете-
ранов наворачивались слёзы…

Хочется верить, что это были 
слёзы радости за наше молодое 
подрастающее поколение.

С уважением 
ко всем родителям, 

Эльвира ИжА.

задумайтесь! 

Нынешний год богат юби-
лейными датами. В эти 

майские дни отмечает 35-летие 
Вороновская художественная 
галерея. Она была создана благо-
даря двум талантливым людям – 
Роману Анатольевичу Луговскому 
и Евгению Михайловичу Гончаро-
ву и открыта 5 мая 1975 года.

Обширная коллекция сель-
ской «Третьяковки» (так сегодня 
называют Вороновскую гале-
рею) насчитывает около 6 тысяч 
полотен известных мастеров 
живописи, графики, фотографии. 
В коллекции имеются работы 
Кукрыниксов, А. Плотнова, К. 
Дорохова, В. Мешкова, Г. Нис-
ского, А. Герасимова, П. Конча-
ловского, П. Соколова-Скаля, 
С. Дудникова, Л. Бродаты, П. 

Малышева, И. Глазунова, В. Рога-
чева и многих других авторов. 
Сейчас в Вороновской галерее 
действует выставка, посвященная 
Великой Отечественной войне. 
Здесь представлены живописные 
полотна, сатирические рисунки, 
а также подлинные снимки воен-
ных фотокорреспондентов. Мы 
приглашаем всех желающих на 
выставку в Вороново.

От всего сердца поздравляем 
сотрудников галереи с юбилей-
ной датой. Желаем им огромно-
го здоровья, успехов в работе и 
побольше новых современных 
работ.

О. ИСАЕВА, 
экскурсовод Вороновской 

картинной галереи
Фото из архива галереи.

сеЛьской «третьЯковке» – 35!
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Эту встречу в читальном 
зале Львовской посел-

ковой библиотеки можно посчи-
тать случайной, но, как извест-
но, ничего не бывает случайным, 
всё предопределено.

Как-то в разговоре с заведу-
ющей библиотекой Валентиной 
Анатольевной Ледовской, руко-
водителем исполкома Подоль-
ского районного местного отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
Татьяной Владимировной Шрам-
ко глава городского поселения 
Львовский Анатолий Василье-
вич Белов рассказал об удиви-
тельном человеке, с которым 
давно знаком и дружен, – писа-
теле Юрии Николаевиче Сбит-
неве. И так всех заинтересовал, 
что Татьяна Владимировна пред-
ложила организовать встречу, за 
что сотрудники библиотеки взя-
лись с огромным энтузиазмом.

Мы прекрасно знаем своих 
читателей и понимаем, что такое 
общение заинтересует многих. 
И не ошиблись. Долго договари-
вались о дате, и, наконец, чудо 
свершилось. По-другому этот 
вечер и невозможно назвать. 
Обаяние, доброта, теплота, 

которые просто струились от 
Юрия Николаевича, проникли 
буквально в сердце каждого в 
зале. Создалось впечатление, 
что знаем этого человека очень-
очень давно, что он нам дорог и 
близок. А как он говорил! Хоте-
лось буквально впитать каждое 
слово, запомнить. В одном из 
стихотворений Юрий Николаевич 
пишет:

Мне вручена родная речь
Не ради словоблудия,
Она мне хлеб и ратный меч,
Она – дорога к людям...
Очень правильно сказано, 

и ко всем участникам встре-
чи эта дорога оказалась очень 
короткой.

Конечно же, писатель рас-
сказал и о кропотливом тру-
де, и о себе, и о замечатель-
ных людях, с которыми довелось 
встретиться и дружить, но самые 
тёплые и трепетные слова были 
посвящены Родине.

Диалог с залом завязался 
очень легко и непринуждённо. 
Читатели были готовы к раз-
говору и делились своими впе-
чатлениями от прочитанного. И, 
что интересно, всех объединяло 
одно: каждый чувствовал себя на 

месте того героя, о ком читал; вот 
такой удивительный стиль или 
дар у писателя. Учитель геогра-
фии Валентина Александровна 
Мирошниченко рассказала, что 
на своих уроках использует кни-
гу «Своя земля и в горсти мила» 
как учебное пособие, и подарила 
Юрию Николаевичу своё стихот-
ворение, написанное по мотивам 
этой книги. Писатель удивитель-
ными словами выразил свою 
благодарность: «Иисус Христос 
босичком по душе прошёлся».

Юрий Николаевич предста-
вил нам только что законченную 
книгу «Великий князь» – резуль-
тат 33-летнего труда, которую 
тоже можно использовать для 
изучения истории России на уро-
ках в школе. Любое произведе-
ние писателя - для вдумчивого, 
познавательного прочтения.

Пишет Юрий Николаевич не 
только прозу, но и стихи: «...с 
младых ногтей слыл среди окру-
жающих меня поэтом. Гордился 
этим. Но в душе поэтом себя не 
считал». Каждому из присут-
ствующих он подарил сборник 
своих стихов «Святая Русь». 
Одно из стихотворений, «Память 
о поле Куликовом», посвящено 

Анатолию Васильевичу Белову.
Стихи добрые, душевные – 

слушали, затаив дыхание, как ска-
зал сам поэт: «Всё, что есть во мне 
доброго, переплавляю в стихи...».

Необыкновенное взаимопо-
нимание царило в зале, время 
буквально пролетело, и, как 
никогда, не хотелось расставать-
ся, но надежда на новые встречи 
немного скрасила горечь проща-
ния. Спасибо вам, Юрий Никола-
евич, за этот вечер.

Лидия МАРКОВА,  
библиотекарь Львовской 
поселковой библиотеки.

« с в о Я  з е м Л Я  и  в  г о р с т и  м и Л а . . . »

Утро, как и обещали синоп-
тики, было холодное, 

хмурое, чуть моросил дождь. Но, 
несмотря на это, в душе было 
какое-то легкое возбуждение. 
Как же, еду в Высоцкий мона-
стырь, о чем давно мечтала, но 
за мирской суетой никак не уда-
валось осуществить задуманное.

Слава Богу, сынок довез 
утром до вокзала, взял билеты, 
и вот уже едем в Серпухов. Моя 
попутчица Галина Григорьевна, 
старенькая тоже (на двоих нам 
почти 150 лет), проигнориро-
вала совет одеться потеплее и 
теперь, сидя со мной рядом, при-
гревшись, забыла, как двадцать 
минут назад основательно зако-
ченела в своей кофте.

– А вы в Серпухове были когда-
нибудь? – спрашивает она меня.

– Не приходилось, но слы-
шала, что это замечательный 
город, – отвечаю.

Быстро пролетел час, и вот 
мы на перроне серпуховского 
вокзала. Поднявшись на мост, 
через несколько минут оказались 
на автостоянке.

Пошел сильный дождь, а мы 
никак не отыщем нужную оста-
новку. Спешим, чтобы успеть к 
началу службы. Моя Галина еще и 
без зонта, сердце разрывается от 
жалости к ней. Я очень боялась, 
что она простудится. А автобусов, 
как назло, нет. Правда, был ком-
мерческий, но не привыкли мы, 
пенсионеры, к такой роскоши.

Прошло более получаса. Узна-
ли от прохожего, что время пере-
валило за восемь. Господи, помоги!

И вот к остановке подкатила 
«Газель» с номером три. Знаю, 
что в Подольске проезд в ней 
стоит четвертной, подхожу к 
окну водителя, спрашиваю:

с в Я т о й  а ф а н а с и й ,  м о Л и  б о г а  о  н а с
– До монастыря подешевле 

не подвезете?
– У меня не частная лавочка, 

– отвечает он, – меня могут кон-
тролеры проверить.

Подхожу к Галине Григорьев-
не и предлагаю ехать за деньги. 
Сели, она заплатила за двоих. 
Но на других остановках, как мы 
заметили, пассажиры давали 
водителю социальные карты, и 
он, «попищав» прибором, воз-
вращал их владельцам. Я поня-
ла, что в Серпухове пенсионеры 
пользуются и этим транспортом 
по соцкарте. Чудесно! И тут же 
резанула мысль: у нас с Галиной 
тоже есть эти карты, водитель 
мог бы сказать нам об этом, но 
корысть помешала ему.

Забыв о своем возрасте, 
бежали от остановки к монасты-
рю. Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе!

По окончании службы при-
ложились к мощам святого Афа-
насия, чудотворца Высоцкого, 
к иконе «Неупиваемая чаша», 
вышли из ворот монастыря, огля-
делись. Красота какая вокруг!

– Благодарю Тебя, Господи, 
– шепчу я.

– Ты чего говоришь? – спра-
шивает Галина Григорьевна.

– Город, – говорю, – замеча-
тельный, монастырь чудный.

На секунду появилось солн-
це, но холодный ветер быстро 
закрыл его темными облаками, 
сыпанул снежинками. Галина 
моя ежилась от холода. Мы дого-
ворились с ней приехать сюда 
еще, когда установится тепло.

Святой Афанасий, чудотво-
рец Высоцкий, моли Бога о нас!

А. АНИСьКОВА, 
п. Ерино.
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р а з г о в о р  п о  с у щ е с т в у

Прерванная в советское время тра-
диция обращения к истокам обще-

славянской культуры возродилась лишь в 
1986 году, а спустя ещё пять лет празднику 
был придан статус государственного. С тех 
пор столицами торжеств выступали различ-

ные российские города: Смоленск, Влади-
мир, Белгород, Ярославль, Псков, Рязань, 
Калуга, Коломна, Тверь… Теперь, по мысли 
патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, необходимо сделать общенациональным 
центром празднования Москву, это в боль-
шей мере подчеркнёт его символическое, 
объединяющее значение. Согласен с пред-
стоятелем Русской православной церкви и 
министр культуры Российской Федерации 
Александр Авдеев, он также полагает, что 
различные мероприятия должны проводить-
ся «как можно активнее по всей стране».

Отрадно, что слова эти не остались 
лишь на бумаге, и заметные события куль-
турной жизни произошли в канун праздника 
в том числе на земле подольской. Так, 17 
мая в усадьбе Ивановское, в Федеральном 
музее профессионального образования, 
при поддержке Министерства культуры РФ 
состоялся научно-практический семинар 
«Славянский мир в памятниках Москвы и 
Подмосковья». На встречу в каминном зале 
собрались люди неравнодушные: музейные 
работники, библиотекари, учителя, школь-
ники… Были и гости из столицы во главе 
с председателем Союза краеведов России 
Владимиром Козловым. Вообще-то, регалий 
у Владимира Фотиевича немало, он и заве-
дующий кафедрой региональной истории 
и краеведения историко-архивного инсти-
тута Российского государственного гума-
нитарного университета, и председатель 
Московского краеведческого общества, и 
профессор Академии славянской культуры. 
Но не менее важно, пожалуй, что Козлов 
ещё и практикующий подольский краевед, 
не раз проводил интереснейшие экскурсии 
по нашим достопримечательным местам, 
печатался в газетах. Очень содержательная 

его статья, посвящённая православным тра-
дициям Подольского уезда второй половины 
ХIХ – начала ХХ века, год назад была опу-
бликована в журнале «Подолье» (см. № 1 
(5), весна 2009 г.).

Своё вступительное слово, а по существу 
– обстоятельный доклад Владимир Козлов 
посвятил славянской теме в самом широком 
смысле, как в историческом её аспекте, так 
и с точки зрения сегодняшних забот и про-
блем. А таковых, надо признать, хватает. По 
стечению обстоятельств подольский семинар 
по времени совпал с российско-украинской 
встречей на высшем уровне в Киеве. Это 
дало повод напомнить о ведущейся в сосед-
нем государстве полемике, в ходе которой 
иные украинские учёные даже отказывают 
русским в праве называться славянами. Мол, 
как народ сформировались они в результа-
те смешения финно-угров, балтов, татар, а 
подлинные славяне живут понятно где. Такие 
утверждения, убеждён докладчик, являются 
намеренной неправдой. Правда же состоит 

в том, что русские были и остаются самой 
большой и самой активной славянской наци-
ей. Да к тому же на протяжении Средних 
веков они, в отличие от других, сохраняли 
свою государственную независимость. Это 
делало Россию центром притяжения, с ней 
связывали надежды на грядущее освобожде-
ние угнетённые братские народы, не только 
восточные славяне, но и южные, западные. 
Конечно, отношения наши далеко не всег-
да были безоблачными, вспомним хотя бы 
Польшу. Или даже Болгарию, за свободу 
которой отдано столько сил и жизней и кото-
рая, несмотря на это, в двух мировых войнах 
оказывалась в стане наших врагов. И всё же 
объединяющих начал гораздо больше, ведь 
славянский вопрос во многом предопреде-
лил ход отечественной истории, существен-
но повлиял на все стороны русской жизни. С 
ним, с этим вопросом, напрямую связаны, к 
примеру, многочисленные кровопролитные 
войны с Османской империей (и не только 
с нею). Или церковный раскол середины 
XVII века. Появление новых художествен-
ных направлений, когда искусство «рус-
ского изразца» создавалось белорусскими 

мастерами. Развитие общественной мысли, 
одним из важных течений которой было и 
остаётся славянофильство. И даже москов-
ская топонимика, вспомним хотя бы улицу 
Маросейку (Малоросейку), при советской 
власти переименованную в честь Богдана 
Хмельницкого.

Один из важных (и, как нередко быва-
ет, подзабытых) эпизодов общеславянского 
прошлого касается деятельности владель-
ца Ивановского графа Арсения Андреевича 

Закревского. В 1848 году венгерское вос-
стание против австрийского владычества 
сопровождалось жуткой резнёй воеводин-
ских сербов, и тамошнее православное 
духовенство обратилось за поддержкой к 
Николаю I. Непростое это дело император 
поручил московскому генерал-губернатору 
Закревскому, необходимая помощь была 
незамедлительно собрана и доставлена по 
назначению, а Воеводина до сих пор оста-
ётся по преимуществу славянской областью.

Это сообщение Владимира Козлова 
можно дополнить другими примерами, отно-
сящимися к подольскому краю и его жите-
лям. Храбро сражались за независимость 
Болгарии в русско-турецкую войну 1877-
1878 годов хозяин подмосковной усадьбы 
Михайловское граф Сергей Дмитриевич 
Шереметев и уроженец Подольска, извест-
ный писатель и общественный деятель Пётр 
Владимирович Алабин. Кстати говоря, Ала-
бин, благословивший на эту святую борьбу 
и своих сыновей, стал первым гражданским 
губернатором Софии. Под псевдонимом 
«товарищ Железо» воевал в 1944-1945 
годах в рядах словацких партизан десант-
ник Герман Евгеньевич Незнамов. А воина-
пограничника, кавалера ордена Мужества 
Евгения Родионова в сегодняшней Сербии 
почитают как святого Евгения Русского.

К общеславянским истокам в той или 
иной мере были обращены и другие высту-
пления на семинаре. Доцент РГГУ Алексан-
дра Смирнова рассказала о том, как сохра-
няется в Подмосковье память о событиях 
русско-турецких и балканских войн. Директор 
Подольского краеведческого музея Любовь 
Слащёва обратилась к древнерусской исто-
рии, материальным свидетельством кото-
рой являются знаменитые археологические 
памятники: Покровские курганы, городище 
Перемышль Московский… Седая древность 
вдохновила и семиклассника 20-й подольской 
школы Григория Духова, он говорил о род-
ном крае как классической стране вятичей. 
Краевед Антонина Колосова напомнила о 
прошлом и настоящем церкви Знамения Пре-
святой Богородицы в Дубровицах, а ученица 
10-го класса школы № 29 Кристина Зингис 
посвятила своё сообщение восстановлению 
храмов Подольского благочиния. Добавим к 
этому экскурсии по музею профессиональ-
ного образования, краеведческому музею и 
историко-мемориальному музею-заповеднику 
«Подолье» и поймём, что программа встречи 
была насыщенной и интересной.

Главное, чтобы плодотворные идеи 
славянского единства постепенно воплоща-
лись в жизнь, чтобы наша общая история, 
доставшееся от предков духовное наследие 
стали фундаментом совместного (невзирая 
на государственные границы и прочие сре-
достения) достойного будущего.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

о  с Л а в Я н с к о м  е д и н с т в е 
з а м о Л в и Л и  с Л о в о

тема исторической общности судеб славянских народов актуальна во все 
времена. Но особую значимость она обретает в связи с отмечаемым 24 мая днём 
славянской письменности и культуры. дата праздника, имеющего как государ-
ственный, так и церковный характер, выбрана неслучайно – в память святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. В россии почитание великих просветителей 
особый размах получило начиная с 1863 года – тысячелетнего юбилея создания 
славянской азбуки. В 1880-е возникла даже идея возвести Кирилло-Мефодиевскую 
часовню в Москве, на Красной площади, вблизи Безымянной башни кремля. замы-
сел, к сожалению, не был осуществлён, а впоследствии большевики установили на 
этом месте мавзолей В.И. Ленина.
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Недавно в щаповском 
органном зале состо-

ялся концерт фортепианной 
музыки, посвященный жизни 
и творчеству Сергея Васи-
льевича рахманинова…Веду-
щая предупредила, что это 
только штрихи к портрету, 
наброски, приглашающие к 
более глубокому знакомству 
с творчеством «самого рус-
ского композитора, пианиста 
и дирижера, чье имя навсегда 
останется в истории мировой 
музыкальной культуры».

Концерт стал началом про-
екта, который может и должен 
быть продолжен благодаря 
усилиям, стараниям и таланту 
одержимых людей.

Особенных слов восхи-
щения заслуживает испол-
нительница произведений 
С.В. Рахманинова – педагог 
Михаилово-Ярцевской школы 
искусств Наталья Бодина.

Наверное, именно в таком 
исполнении хотел бы слышать 
свои произведения автор, 
страстном, виртуозном, оду-
хотворенном, под стать самой 
музыке,  яркой,  сильной и 
выразительной. Зал был зача-
рован и потрясён. Так испол-
нять  Рахманинова  может 
только музыкант, понявший 
незаурядный талант компози-
тора, человек светлый, яркий, 
с душой, распахнутой настежь. 
А может быть,  это только 
иллюзия и на самом деле глу-
бины души Натальи Бодиной 
еще до конца не раскрыты?

Очень органично был впи-
сан в звучание фортепиано 
видеоряд,  подобранный с 
большим вкусом и профес-
сионализмом дизайнером 
Тамарой Удаловой. Молодой 
талантливый дизайнер, она с 
воодушевлением берется за 
любое новое дело, фонтаниру-
ет идеями и красиво воплоща-
ет их в жизнь. Необыкновенно 
открытая и коммуникабель-
ная, Тамара быстро влилась 
в коллектив и стала центром, 
вокруг которого собрались 
талантливые люди.

Людмила Фатеева, веду-
щая концерта, рассказывала: 
«Хмурый и ветреный нов-
городский край, в котором 
родился Сергей Василье-
вич, кто-то прозвал Голубой 
Русью. Всё в нем глубокое – 
лесная даль, свет воды, цве-
тущий лён на полях. Из этих 
же мест родом девушка с 
синими-синими глазами, кото-
рая однажды обратилась ко 
мне с предложением сделать 
программу о своем любимом 
композиторе. Это была педа-
гог Михайлово-Ярцевской дет-
ской школы искусств Наталья 
Бодина, закончившая Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет, музы-
кальный факультет. С ней мы 
познакомились на подобном 

творческом вечере – вместе с 
коллегой Виктором Кащенко 
(в 2010 году ставшим победи-
телем 3-го фестиваля «Играют 
преподаватели» творческого 
проекта «Учитель года», где 
он был удостоен диплома 1-й 
степени, и открытого конкур-
са «Педагогическая филар-
мония» – на котором также 
завоевал диплом 1-й степени) 
они делали программу о музы-
кальном инструменте кларнет.

От предложения было 
невозможно отказаться, 

таким интересным оно показа-
лось, и работа началась…

Тамара Удалова – выпуск-
ница кафедры коммуникатив-
ного дизайна университета 
имени Строганова находила 
сложный визуальный ряд, 
сопровождающий исполнение 
музыкальных произведений и 
стихов поэтов «Серебряного 
века». Это счастье, что рабо-
тает талантливый молодой 
дизайнер очень быстро, так 
как каждому из нас необходи-
мо было уделять время еще и 
основной работе!

Были использованы рабо-
ты Коровина, Серова, Сомова, 
Петрова-Водкина, Бенуа, уди-
вительные фотографии того 
времени.

Настоящим украшением 
вечера стала ведущая и автор 

сценария – профессиональная 
драматическая актриса Людми-
ла Фатеева. Прочувствованное 
и проникновенное исполнение 
стихотворений Б. Пастернака, 
А. Ахматовой, И. Бунина нашло 
отклик в душах слушателей.

Литературный материал 
был тщательно продуман и 
грамотно подобран, а подан 
слушателям талантливо и 
эмоционально.

Людмила Фатеева, чело-
век эрудированный и высоко 
профессиональный, не допу-
скает в своих выступлениях 

неточностей и фальши, ведь 
только вникнув в суть пред-
лагаемого материала, можно 
быть понятной и естествен-
ной. Вот как она сама оцени-
вает эту работу: «Разве мож-
но было с такими молодыми, 
творческими и талантливыми 
людьми делать что-то в пол-
силы? Я привлекла своих 
однокурсников,  которые в 
настоящее время заняты в 
разных театрах России. Помо-
гали советами и из Питера, и 
из Самары… Самое главное в 
театральном проекте – удаст-
ся или нет создать атмосфе-
ру. Новая театральная аудито-
рия непростая, она не помнит 
и не знает многого, что тоже 
естественно – почему новые 
зрители обязаны знать то, что 
знаю я?

Можно назвать везением тот 
факт, что Щаповский органный 

зал счастливейшим образом 
находится в историческом зда-
нии, вмещающем и библиотеку, 
и музей…

Когда мы готовили про-
грамму и пытались создать 
атмосферу времени, в кото-
ром жил Сергей Васильевич, 
в музее увидели потрясающую 
плетеную мебель – стол и крес-
ло. Вот прямо из того времени, 
когда дачники подолгу жили 
за городом, и уже брезжил на 
горизонте отъезд из страны…
Это неразрывно было связа-
но для эмигрантов с Россией, 
родиной, родными местами. 
Сад, любимый куст сирени 
под окнами…И, представляе-
те, директор музея Светлана 
Васильевна Лифанова раз-
решила нам воспользоваться 
экспонатами! И даже из дома 
впоследствии были принесены 
экземпляры посуды 19-го века, 
английский фарфор (Рахма-
нинов очень любил кофе…). 
Да мы на эту красоту дышать 
боялись! Людмила Сергеев-
на Панкова, библиотекарь, 
тоже принесла из дома карти-
ну «Сирень» замечательного 
художника А. Бобровой (раз-
умеется, подлинник!). Всем 
им хочется сказать спасибо 
огромное за столь живое уча-
стие в процессе подготовки. 
Без живого отклика, я думаю, 
такой обворожительной атмос-
феры не получилось бы.

Од н и м  с л о в о м ,  э т о 
замечательное «трио» 

доставило слушателям и зри-
телям настоящее эстетиче-
ское удовольствие. Именно об 
этом свидетельствует одна из 
записей в книге отзывов, под-
писанная Меркуловой:«Душа 
поёт, а сердце плачет…», но 
плачет от восторга, счастья 
и ликования, что есть Вы, 
Рахманинов, и такие таланты 
русской души, как Наталья, 
Людмила, Тамара и, конечно, 
мы, благодарные слушатели. 
Любим, ждем продолжения 
чудесных встреч».

После таких слов хочет-
ся творить и верить, что всё 
сделано не напрасно. Так и 
есть! И пусть эта встреча ста-
нет началом просветительного 
проекта «Вселенная по имени 
Рахманинов».

Л. СЕРГЕЕВА.

с о б ы т и е  к у Л ь т у р н о й  ж и з н и

«ветка сирени»
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Ежегодно растет число 
людей, обратившихся за 

медицинской помощью по пово-
ду присасывания клещей. Так, в 
2009 году по Московской обла-
сти зарегистрировано 14790 
обращения, что в 2 раза боль-
ше, чем в предыдущем году. 

Клещи являются переносчи-
ками таких опасных заболева-
ний, как клещевой боррелиоз и 
клещевой вирусный энцефалит.

Клещевой энцефалит 
характеризуется поражением 
центральной нервной системы, 
в частности головного мозга и 
тяжестью течения, вплоть до 
летального исхода. Заражение 
происходит во время присасы-
вания или раздавливания клеща 
в период с апреля по сентябрь.

Природные очаги клещево-
го энцефалита широко распро-
странены от Дальнего Востока 
до Западной Европы, в Москов-
ской области опасными являют-
ся Дмитровский и Талдомский 
районы. При планируемом выез-
де весной или летом в районы, 
неблагополучные по клещевому 
энцефалиту, необходимо про-
вести вакцинацию для защиты 
от этого опасного заболевания. 
Курс иммунизации состоит из 
2 инъекций вакцины с интерва-
лом 1-2 месяца с ревакцинацией 
через год. 

Другое опасное заболе-
вание, переносимое клеща-
ми, - клещевой боррелиоз, 
или болезнь Лайма. Характе-
ризуется поражением кожи, 

нервной системы, сердечно-
сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата, склон-
ное к хронизации.

Общность переносчиков для 
клещевого боррелиоза, кле-
щевого энцефалита не редко 
обусловливает возникновение 
случаев смешанной инфекции. 
У человека клещ присасывает-
ся чаще всего в области шеи, 
груди, подмышечных впадин, 
па ховых складок, т.е. в местах 
с тонкой кожей и обильным кро-
воснабжением. У детей частым 
местом прикрепления клеща 
является волосистая часть голо-
вы. Прикреп ление и присасыва-
ние клеща к телу в большинстве 
случаев остаются незамечен-
ными, так как в состав его слю-
ны входят обезболивающие 
вещества.

для предотвращения при-
сасывания клеща при нахож-
дении на природе необходи-
мо соблюдать следующие 
правила:

- проводить само- и взаимо-
осмотры каждые 10-15 минут 
для обнаружения клещей, чем 
меньше времени клещ находит-
ся на теле человека, тем мень-
ше опасность заражения;

- не садиться и не ложиться 
на траву;

- стоянки и ночевки в лесу 
устраивать на участках, лишен-
ных травяной растительности 
или в сухих сосновых лесах;

- после возвращения из 
леса снять одежду, тщательно 

о с м о т р е т ь 
т е л о  и 
одежду;

- не зано-
сить в поме-
щение верх-
нюю одежду, свежесорванные 
растения и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи; 

- осматривать собак и дру-
гих животных для обнаружения 
и удаления с них клещей;

- одеваться в лес следует 
следующим образом: брюки 
следует заправить в сапоги или 
носки с плотной резинкой, верх-
нюю часть одежды заправить в 
брюки, манжеты рукавов долж-
ны плотно прилегать к руке, на 
голову надевать капюшон или 
заправлять волосы под косынку 
или шапку;

- возможно применение спе-
циальных аэрозолей для защи-
ты от клещей, которые наносят-
ся на верхнюю одежду.

Если же присасывание кле-
ща все же произошло, то пер-
вичную консультацию всегда 
можно получить по телефону 
03, для удаления клеща необхо-
димо обратиться в травмпункт. 
Если же у вас нет возможно-
сти обратиться за помощью 
в мед. учреждение, то кле-
ща нужно удалять самостоя-
тельно, при самостоятельном 
удалении клеща соблюдайте 
следующие рекомендации: 
Прочную нитку, как можно бли-
же к хоботку клеща завязыва-
ют в узел, клеща извлекают, 

подтягивая его вверх. Рез-
кие движения недопустимы. 
Если при извлечении клеща 
оторвалась его головка, кото-
рая имеет вид черной точки, 
место присасывания протира-
ют ватой или бинтом, смочен-
ными спиртом, а затем удаля-
ют головку стерильной иглой. 
Удаление клеща необходимо 
производить с осторожностью, 
не сдавливая руками его тело, 
поскольку при этом возможно 
выдавливание содержимого 
клеща вместе с возбудителя-
ми болезней в ранку. Важно не 
разорвать клеща при удалении - 
оставшаяся в коже часть может 
вызвать воспаление и нагноение. 
При этом стоит учесть, что при 
отрыве головки клеща процесс 
инфицирования может продол-
жаться, так как в слюнных желе-
зах и протоках присутствует зна-
чительная концентрация вируса.

Удаленного клеща мож-
но исследовать в специальной 
лаборатории на зараженность 
клещевым энцефалитом и бор-
релиозом. Для исследования 
необходимо, чтобы клещ был 
живой, не следует смазывать 
клещей маслом, кремом и т.п., 
удаленного клеща следует поме-
стить в чистую посуду (пробирку, 
баночку и т.п.), предварительно 
положив в нее гигроскопиче-
скую бумагу, смоченную водой, 
клеща необходимо доставить в 
лабораторию в течение 2-3 дней 
с момента удаления. 

Управление 
здравоохранение Подольского 

муниципального района.

осторожно: кЛещи!

В Московской области 
обстановка по заболе-

ваемости животных бешенством 
остается очень напряженной. 
Продолжается неблагополучие 
в дикой природе среди красной 
лисицы и енотовидной собаки. 
Одновременно регистрируют-
ся случаи заболеваний бешен-
ством собак, кошек, как домаш-
них, так и бродячих.

С начала 2010 года в 
Московской области зарегистри-
ровано 2 чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с нападением 
бешеных животных.

В январе текущего года 
на территории торговой пло-
щади поселка в Истринском 
районе безнадзорная собака 
напала на людей. Пострадало 
14 человек, из них 2 ребенка. 
Всем пострадавшим назначено 
специфическое лечение. Соба-
ка была усыплена, при лабо-
раторном исследовании уста-
новлено, что животное болело 
бешенством.

В деревне Сколково Сол-
нечногорского района жителем 
Клинского района в марте 2010 

года был куплен щенок породы 
«Лайка» у неизвестных лиц. На 
следующий день у него отмеча-
лось неадекватное поведение, 
отказ от еды, светобоязнь, нару-
шение координации движения. 
Животное было доставлено в 
Клинскую станцию по борьбе с 
болезнями животных, где было 
заподозрено бешенство, позже 
подтвержденное лабораторным 
исследованием. В результате 
трое человек, контактных со 
щенком, проходят курс специ-
фического лечения.

На территориях подольско-
го региона (города Подольск, 
Троицк, Щербинка, Климовск, 
Подольский муниципальный 
район) обращаемость насе-
ления с укусами животными 
в лечебно-профилактические 
учреждения остается из года 
в год на высоком уровне. И, 
как обычно, в разгар дачного 
сезона и летнего тепла ожи-
дается рост количества подоб-
ных обращений. Вопрос: поче-
му мы так часто и настойчиво 
говорим об этой инфекции - 
бешенстве? Ответ: потому, что 

бешенство и для животного и 
для человека в 100 процентах 
случаев заканчивается смер-
тельным исходом!

Главной профилактической 
мерой против бешенства явля-
ется избегание нападения и 
нанесения укусов животными 
человеку. Прежде всего, необ-
ходимо избегать прямых кон-
тактов с дикими и бродячими 
животными. Вирус бешенства 
передается со слюной боль-
ного бешенством животного 
уже за 10 дней до проявления 
у него признаков заболева-
ния. Признаком заболевания 
животного является изменение 
его поведения: отказ от еды, 
питья, излишняя ласковость 
или, наоборот, агрессивность, 
изменение голоса животно-
го, поперхивание, изменение 
внешнего вида - неопрятность.

Больная бешенством лисица 
берет еду с руки человека, кусая 
его при этом в пальцы! Прове-
дение выгула домашних собак 
должно быть основано на ува-
жении к прохожим и соседям: 
собака на улицах городов и сел 
должна находиться на поводке 
и в наморднике. Следующая 
эффективная мера: ежегодная 
иммунизация животных против 
бешенства. Прививки против 
бешенства домашним животным 

проводятся, как правило, на 
станциях по борьбе с болезнями 
животных или выездными бри-
гадами ветеринарной службы по 
населенным пунктам и микро-
районам городов.

Что делать, если все-таки 
произошел контакт человека 
с каким-либо животным через 
укус, ослюнение, оцарапывание 
зубами, тем более, с представи-
телем дикой природы (красная 
лисица, енотовидная собака, 
ежи, грызуны, другие), бродячи-
ми и даже, иногда, собственны-
ми собакой или кошкой?

Жизненно необходимо про-
мыть место контакта любым 
моющим средством, наложить 
асептическую повязку и сроч-
но, не откладывая, обратиться 
за специальной антирабиче-
ской медицинской помощью 
в лечебно-профилактическое 
учреждение.

Круглосуточно первич-
ная антирабическая помощь 
населению оказывается в 
травматологических пунктах 
городских больниц Подольска, 
Щербинки, Троицка (тел. 54-47-
52, 67-02-43,51-02-76)'.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист-эксперт 

Роспотребнадзора.

ИНФорМИрУет роСПотреБНадзор

обстановка по беШенству 
остаётсЯ напрЯжённой
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Падение с велосипе-
да – одно из наибо-

лее частых происшествий 
у  детей .  Недостаточные 
навыки езды, незнание пра-
вил дорожного движения и 
непредсказуемость поведе-
ния ребенка могут привести 
к столкновению с машиной 
или препятствием. Маленький 
велосипедист часто остается 
незаметным для других участ-
ников дорожного движения.

Даже небольшой инцидент 
может закончиться тяжелыми 
последствиями, если ребенок 
ударится головой. Надежной 
защитой головы от ударов слу-
жит велосипедный шлем. Бла-
годаря ему поверхность удара 
увеличивается, и шлем вместо 
головы принимает всю силу 
удара на себя. Возможные 
травмы головы будут менее 
тяжкими, жизнь ребенка будет 
спасена.

Надежную защиту вело-
сипедиста от ударов головой 
дает шлем, проверенный и сер-
тифицированный по стандарту 
«ЕС». В таком шлеме ребенок 
не должен заниматься лаза-
ньем, так как, падая, он может 
повиснуть на ремне шлема. 
Застежка шлема не откроет-
ся, в результате чего может 
наступить удушье. Ребенок, 
находящийся в шлеме, не дол-
жен оставаться без присмотра. 
Позаботьтесь также о том, что-
бы он после езды на велосипе-
де снял шлем.

Для маленьких детей так-
же имеются шлемы, застежка 
которых откроется автоматиче-
ски при приложении к ней веса 
ребенка. Застежки таких шле-
мов имеют зеленый (шлем для 
игр) или синий (универсальный 
шлем) цвета.

Шлем должен плотно дер-
жаться на голове ребенка в 
момент падения или другого 
происшествия. Поэтому важ-
но подобрать ребенку шлем 
правильного размера. Шлем 
можно подогнать под голову 
ребенка с помощью мягких 
подушек, которые вы найде-
те в упаковке шлема. Шлем 
надевают до уровня бровей 
так, чтобы он защищал виски 
и лоб, на которые обычно 
приходится удар при падении. 
Затем регулируют стропы. 
Стропы натянуты правильно, 
когда палец взрослого про-
ходит между подбородком 
ребенка и стропами шлема и 
когда шлем плотно держится 

п р и  н а к л о н е н и и  г о л о в ы 
вперед.

Хороший велосипедный 
шлем можно использовать 
много лет. Тем не менее, если 
ребенок упал при катании, про-
кладка внутри шлема могла 
смяться и шлем повредиться: 
такой шлем следует заме-
нить новым. Амортизацион-
ные свойства шлема могли в 
результате удара об асфальт 
уменьшиться, хотя это может 
быть не видно снаружи. Не 
следует приобретать ребенку 
подержанный шлем.

Сажать ребенка на велоси-
пед разрешается только, если 
на велосипеде имеется детское 
велосипедное седло, надежно 
прикрепленное к велосипеду. 
Седло должно быть проте-
стированным на прочность и 
сертифицированным. Ребенка 
пристегивают к седлу с помо-
щью ремней. В седле ноги 
ребенка защищены от попада-
ния в спицы велосипеда. Как 
взрослый, так и ребенок, сидя-
щий в велосипедном седле, 
должны быть в велосипедных 
шлемах.

Самые маленькие велоси-
педисты не должны выезжать 
за пределы двора или детской 
площадки. Территория пере-
движения ребенка должна 
расширяться постепенно и под 
контролем взрослых. Родители 
и другие воспитатели должны 
всегда показывать пример 
ребенку; это относится и к 
пользованию велосипедным 
шлемом. Если ваш ребенок 
научится пользоваться велоси-
педным шлемом в раннем дет-
стве, эта привычка останется у 
него на всю жизнь.

Шлем - лучший головной 
убор велосипедиста!

А. АЛЕКСЕЕВ,
и.о. инспектора 

по пропаганде БДД 
8 СБ 2 СП ДПС ГУВД 

по Московской области, 
старший лейтенант милиции.

веЛосипедный 
защитный ШЛем 
- с маЛых Лет

В мае-сентябре значитель-
ное количество граждан 

планируют провести отпуск и 
летние каникулы в пансиона-
тах, домах отдыха, санаториях, 
детских оздоровительных ком-
плексах Московской области. 
В целях обеспечения обще-
ственного порядка, личной и 
имущественной безопасности, 
недопущения террористических 
актов, экстремистских и других 
антиобщественных проявлений 
в период летнего курортного 
сезона в период с 25 мая по 
30 сентября проводится целе-
вое комплексное оперативно-
профилактическое мероприя-
тие под условным названием 
«Курорт 2010».

На данный момент УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району полностью контролирует 
ситуацию, связанную с пред-
стоящим летним курортным 
сезоном. Отмечается спокойная 
обстановка в местах массового 
отдыха населения. Силы и сред-
ства наружных нарядов милиции 
приближены к местам массово-
го отдыха граждан. Одной из 
основных задач милиции явля-
ется обеспечение обществен-
ного порядка и спокойствия 
граждан. 

За нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопро-
вождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужо-
го имущества в соответствии 
со статьей 20.1 КОАП («Мел-
кое хулиганство») установлена 
ответственность:

– наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда или 

административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением законно-
му требованию представителя 
власти, либо иного лица, испол-
няющего обязанности по охра-
не общественного порядка или 
пресекающего нарушение обще-
ственного порядка – наложение 
административного штрафа в 
размере от десяти до двадцати 
пяти МРОТ или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток 

Кроме того, Уголовным 
кодексом РФ установлена ответ-
ственность за организацию и 
участие в массовых беспоряд-
ках. Организация массовых 
беспорядков, сопровождающих-
ся насилием, погромами, поджо-
гами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, а так-
же оказанием вооруженного 
сопротивления представителю 
власти, наказывается лишением 
свободы на срок от четырех до 
десяти лет. Участие же в массо-
вых беспорядках грозит лишени-
ем свободы на срок от трех до 
восьми лет (ст. 212 УК РФ). 

Обо всех фактах нарушения 
общественного порядка и иных 
противоправных действиях 
можно сообщать в территори-
альные подразделения милиции 
или в Дежурную часть УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципально-
му району по телефонам: 02; 
63-02-63, милиция обществен-
ной безопасности: 54-76-32, а 
также по «телефону доверия» 
УВД: 63-02-40.

Пресс-служба УВД 
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

«курорт-2010»

обЛастной конкурс
Комитет по труду и занятости населения Московской обла-

сти проводит ежегодный Московский областной этап всерос-
сийского конкурса «российская организация высокой соци-
альной эффективности».

Основная задача проведения конкурса в Московской области 
– выявление организаций, добивающихся высокой социальной 
эффективности в решении социальных задач, изучение и рас-
пространение их положительного опыта, развитие форм соци-
ального партнерства в социально-трудовой сфере.

Участниками конкурса могут быть юридические лица незави-
симо от организационно-правовой формы, форм собственности 
и осуществляемых видов экономической деятельности. Участие 
в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

Победители областного этапа будут рекомендованы для уча-
стия в федеральном этапе конкурса.

Срок подачи заявок до 1 июня 2010 года.
Подробная информация и перечень заявительных документов 

размещены на сайте комитета по труду и занятости населения 
Московской области: htpp://www.gszn.mosreg.ru/ раздел «Основные 
направления деятельности», подраздел «Всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой социальной эффективности в 
Московской области».

Ю. РАГОЗИН,  
председатель комитета  

по труду и занятости Московской области.
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Позади все организаци-
онные трудности и… 

Красное село провожает нас 
мелким холодным дождем и 
порывистым ветром в даль-
нюю дорогу. Наконец, мы в 
поезде, за окнами вагона мед-
ленно проплывают яркие огни 
Курского вокзала. До ско-
рой встречи, Москва! А мыс-
ли уже о том, что нас ждет в 
Анапе, каковы шансы на успех, 
насколько сильны наши сопер-
ники?

65-летие Великой Побе-
ды! Именно этому велико-
му и святому празднику был 
посвящен Всероссийский 
фестиваль в городе Ана-
пе, как дань глубокого ува-
жения и памяти старшему 
поколению. Наш ансамбль 
начал подготовку к праздно-
ванию Дня Победы задолго 
до самих торжеств. Програм-
ма была показана на школь-
ных мероприятиях, концертах 
для близлежащих воинских 
частей, на районном конкур-
се патриотической песни и на 
областном фестивале детско-
го творчества.

Мы выражаем огромную 
благодарность всем, кто пове-
рил в нас: директору Вален-
тине Прокопьевне Ковковой, 
которая поддержала эту идею 
и помогла воплотить ее в 
жизнь, решавшим и решив-
шим организационные вопро-
сы руководителю админи-
страции Подольского района 
Василию Андреевичу Музычу-
ку, его первому заместителю 
Владимиру Александровичу 
Шитову, начальнику управле-
нию народного образования 
Татьяне Александровне Бежа-
новой, Ольге Владимировне 
Маковецкой. Председателю 
Краснопахорского потреби-
тельского общества Алексан-
дру Васильевичу Погонину, 

директору благотворительно-
го фонда «Содействие» Вик-
тору Аркадьевичу Потёмкину, 
профинансировавшим нашу 
поездку.

Мы еще раз убедились, как 
заразительны в хорошем смыс-
ле этого слова забота и внима-
ние к нашему интернату главы 
района Николая Петровича 
Москалёва, как любят нас, как 
верят в мальчишек и девчонок.

Анапа не разочаровала нас 
своим гостеприимством: море, 
солнце, цветы, улыбки, музы-
ка. Мы были счастливы!

Строгое жюри, чёткие объ-
яснения условий конкурса 

– все говорило о серьезности 
мероприятия и отсутствии 
каких-либо поблажек для 
конкурсантов.

А сражаться было с кем! 
На фестиваль приехало 90 
коллективов со всех уголков 
нашей необъятной Родины.

И вот открылся занавес, 
засиял свет софитов! Всерос-
сийский фестиваль-конкурс 
«Созвездие талантов-2010» 
взял старт. Прошло три дня 
работы фестиваля...

Мы победили! Мы стали 
дипломантами III степени, нам 
вручили Нику. Всех и, в пер-
вую очередь, жюри мы очаро-
вали «визитной карточкой». 
Мы были просто счастливы! 

Как хотелось после выступле-
ний сразу же поделиться радо-
стью с беспокойными руково-
дителями школы-интерната 
и всем Подольским районом, 
без участия и поддержки 
которых нашему молодо-

му ансамблю мы не смогли 
бы стоять на этой сцене и не 
испытали бы радости участия 
и успеха в этом великолепном 
фестивале.

Хочется пожелать всем 
творческим коллективам: 
дерзать, творить и принимать 

участие в мероприятиях тако-
го высокого уровня, каким 
был фестиваль, посвященный 
65-летию Победы, «Созвездие 
талантов-2010» в г. Анапе.

Э. Воробьева,  
Э. Подолинская,  

Н. Бурнашкина, Ю Борисов, 
О. Беляева, Р. Сулумова, 

участники ансамбля 
«Бродячие артисты».

созвездие таЛантов
«Бродячие артисты» – эстрадный вокально-инструмен тальный ансамбль нашей Красно-

сельской школы-интерната в апреле принял участие во Всероссийском фестивале творче-
ской молодежи в анапе.

ф е с т и в а Л ь  т в о р ч е с к о й  м о Л о д ё ж и
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В любительском футбольном пер-
венстве России клуб «Подолье», 

созданный в соответствии с постановлени-
ем главы нашего района Н.П. Москалёва 
№ 680 от 28 мая 1996 года, участвует уже в 
15-й раз. За это время у команды были раз-
ные достижения: 4-е место в зоне «Центр» 
3-го дивизиона в 1997 году и кубок Федера-
ции футбола Московской области в 1999-м, 
2-е место в отборочном групповом турнире 
кубка УЕФА среди любительских сборных в 
2000-м (футболисты «Подолья» составили 
тогда основу сборной России) и участие в 
финале 12-го зимнего турнира памяти В.И. 
Гуляева в 2005-м, областной кубок памя-
ти В.А. Ефремова в 2008 году и, тогда же, 
финал кубка России среди любительских 
футбольных клубов межрегиональной зоны 
«Московская область»… Самых же серьёз-
ных успехов наши футболисты добились в 
прошлом сезоне, но об этом чуть позже.

Основная задача команды - популяри-
зация футбола в сельской местности, вме-
сте со СДЮШОР «Подолье» и 18-ю спорт-
клубами она образует систему развития 
данного вида спорта в Подольском районе. 
За все годы существования за ФК «Подо-
лье» выступали 162 человека, 85 забивали 
голы. Сегодня команда играет в следующем 
составе: вратари Александр Малыгин и 
Андрей Романчев, защитники Алексей Бри-
товский, Александр Гавриленков, Андрей 
Гаврилов, Алексей Грудаков, Роман Кузьма-
ков, Сергей Терещенко, Григорий Цаплин, 
полузащитники Алексей Аверьянов, Игорь 
Андриянов, Александр Креков, Дмитрий 
Ларин, Сергей Нефедьев, Михаил Николаев, 
Сергей Овчинников, Евгений Осокин, Алек-
сандр Селиванов, Михаил Сокол, Влади-
мир Царёв, Максим Шуньков, нападающие 

Максим Сингатулин и Сергей Яковлев. Выс-
шим органом управления клубом является 
попечительский совет, в составе которого 
49 человек. Председатель попечительского 
совета – глава Подольского муниципально-
го района Николай Москалёв. Подготовку 
спортсменов осуществляют главный тренер 
Александр Бодров, тренер Виталий Вари-
чев, тренер вратарей Алексей Евсиков. 
Начальник команды – Алексей Кадетов, 
президент футбольного клуба «Подолье» 
- руководитель районной администрации 
Василий Музычук.

Ну, а теперь о сезоне-2009. После 30 игр 
в группе «А» зоны «Московская область» 
наша команда с 74-мя очками разделила 
1-е и 2-е места со ступинской «Окой». Побе-
дителя должен был определить «золотой 
матч», состявшийся 18 октября в городе 
Юбилейный. «Подолье» провело встречу 
уверенно, о чём говорит счёт 3:0. Ворота 
соперников поразили Селиванов (дважды) 
и Нефедьев. После этого была упорная 
борьба в финале первенства России среди 
любительских клубов в Пензе, здесь подоль-
чане завоевали бронзу и впервые получили 
право участвовать в розыгрыше большого 
кубка страны. Минувший год ознаменовал-
ся для «Подолья» и целым рядом других 
рекордов: максимальные количество очков 
(74) и процент набранных очков (82,2), наи-
большее число забитых мячей (91), забитых 
мячей в среднем за игру (3,03), крупных 
побед (10), лучшая разница забитых и про-
пущенных мячей (+62). Добавим к этому 
самые продолжительные выигрышную, бес-
проигрышную и голевую серии матчей, а 
также юбилейные 200-ю победу, 400-ю игру, 
600-е очко и 750-й гол. Основными бомбар-
дирами сезона стали Селиванов (44 гола) и 

Яковлев (29 голов), Александр Селиванов 
к тому же и лучший бомбардир группы «А» 
Московской области.

Наконец, об играх нынешнего года. В 
недавнем репортаже (см. «Землю Подоль-
скую» за 13 мая) мы уже отмечали, что в 
первых четырёх турах стартовавшего 22 
апреля сезона «Подолье» одержало четыре 
победы, самой результативной была домаш-
няя встреча с ФК «Дмитров» - 9:1. Следую-
щий матч с «Луховицами» оказался ничей-
ным (1:1), гол забил Овчинников. В шестом 
туре наши, принимая на стадионе «Солнеч-
ный городок» «Зоркий» из Красногорска, 
выиграли 2:0, авторами голов на этот раз 
стали Царёв и Грудаков. 20 мая «Подолье» 
выезжало в Обнинск, и вновь победа 1:0 
в поединке с «Квантом», здесь отличился 
Аверьянов.

После семи туров наша команда с 19-ю 
очками делит 1-е и 2-е места со ступинской 
«Окой». Многое теперь зависит от результа-
тов ближайших встреч, так что зрительская 
поддержка отнюдь не помешает. Очеред-
ную домашнюю игру «Подолье» проводит с 
«Коломной» уже в день выхода этого номера 
газеты, 27 мая, на стадионе в посёлке Ери-
но. В июне состоятся матчи в «Солнечном 
городке»: 10-го- со звенигородской «Звез-
дой» и 28-го – с командой «Олимп-СКОПА» 
из Железнодорожного. Завершается первый 
круг 5 июля поединком в Ерино со «Звездой» 
из Серпухова. Начало встреч в 18.00.

Завтра у футбольного клуба «Подолье» 
день рождения. 14 лет – возраст серьёзный, 
позволяющий рассчитывать на новые свер-
шения и победы, в том числе на выход во 
2-й дивизион профессиональной футболь-

ной лиги. От всей души поздравляем участ-
ников и ветеранов команды, руководителей 
клуба. И болеем за наших!

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко.

футбоЛьное первенство в разгаре
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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.

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.

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 и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

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

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

таМада, живая музыка.
Тел.: 8 (903) 621-21-64

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНы
объектов вблизи г. Щербинки.

График 1/2, 1/3. З/П стабильная.
Тел. (8-495)380-10-90

Продаю участок 13 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПродаетСя дом 160 м2 10 соток. 
Все удобства. Лес, пруд.

Тел.: 8 (929) 640-87-00.

ПродаетСя участок 12,5 соток. 
Охрана, свет, лес. Ст. Вильяминово. 
1 050 000 руб.

Тел.: 8 (967) 218-32-28.

КУПЛю дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

Продаю земельный участок 
25 соток в Чеховском районе, 50 
км от МКАД по Симферопольскому 
шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

КУПЛю земельный участок, рассмо-
трю все варианты.Возможно с домом, 
помогу в оформлении. Без поссредников.

Тел.: 8-926-989-87-38

ПродаютСя  кролики породы 
«Ризен».2-2,5 месяца.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.


