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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Не можем
допустить раскола

2–3
«Русское молоко»:
завтра в поле

4
Тимирязевка
под угрозой

Техосмотр
накануне
посевной
На дворе апрель — пришло время технического осмотра сельскохозяйственной техники. В этом году метеорологи прогнозируют стремительное наступление лета, апрель уже теплее
обычного, а май обещает быть жарким и засушливым. Поэтому нынешняя посевная должна быть проведена в максимально
сжатые сроки. Уже к 15 мая ее необходимо будет закончить.

С

итуация усугубляется еще и тем, что осенью прошлого года не
был выполнен в полном объеме план по
поднятию зяби и этой весной перед посевом придется обработать больший объем площадей.
Кроме того, озимых культур было
посеяно меньше запланированного, и сейчас придется компенсировать зерновой клин яровыми. Все это делает еще более
важной задачу подготовки техники к выходу в поля. При таком
объеме и в такие сжатые сроки
посевной аграрии просто не могут допустить простои из-за поломок.

Проведение техосмотра как
раз и направлено на выявление
недостатков в подготовке техники
к работе. Особое внимание уделяется безопасности тракторов
и прицепов как для самого механизатора, так и для окружающих,
учитывается и влияние техники на
экологию (соответствие нормативам выхлопных газов, отсутствие
течей масла и топлива).
Технический осмотр сельскохозяйственной техники проходит ежегодно, и требует он максимальных усилий каждого — от
механизатора до руководителей хозяйств. Надо ли объяснять,
что не допущенный к эксплуатации трактор или погрузчик — это

потерянные дни, каждый из которых, как известно, на вес золота. Посевная ждать не станет, и
то, что не успели сделать вовремя, может обернуться невосполнимыми потерями.
Техосмотр — это не просто
очередная проверка контролирующих органов, но и своеобразное подведение итогов, оценка
общей работы специалистов хозяйств. Как техника подготовлена,
таково и качество работы инженерной службы каждого хозяйства. Целью техосмотра для специалистов агрохолдинга является
не только получение от Гостехнадзора разрешительных документов,
но и проверка своей работы, выявление пропущенных недостатков, с тем, чтобы успеть устранить
их к началу посевной и быть твердо уверенными, что техника не
подведет. Поэтому кроме инженеров-механиков на техосмотре традиционно присутствуют и руководители хозяйств, и агрономы.
Первой в этом году прошла
техосмотр техника ООО «Прогресс». Всего в хозяйстве было
подготовлено 15 единиц.
Технический осмотр техники
проводил старший инспектор по
надзору № 6 Александр Сергеевич
Федосов. В первую очередь внимательно изучалась техническая
документация — водительское
удостоверение на право управления трактором и самоходной машиной у механизатора, медицинская справка, страховые полисы,
журналы регистрации выхода техники на линию, путевые листы и

так далее. И только затем — техническое состояние машины. Инспектор досконально проверял
исправность двигателей и ходовой части, рулевого управления и
электрооборудования, состояние
покрышек колес.
Конечно, без замечаний со
стороны Гостехнадзора не обошлось. Главная причина — резина, износ протекторов. Были и
другие недочеты — где-то поворотник или стоп-сигнал не включались, подкапывает масло,
проблемы с рулевым управлением. Все выявленные недостатки
будут устранены в самое ближайшее время.
Сами механизаторы заинтересованы в хорошей подготовке техники, в том числе и материально. Ведь с выходом в поле в
начале весны и до поздней осени
их зарплата будет напрямую зависеть от исправности их техники. Если сейчас не подготовить
ее на совесть, то потом ремонтировать придется в поле. В идеале
в сезон нужно только эксплуатировать технику, поломки должны
быть сведены к минимуму.
Отрадно, что при повсеместном остром дефиците кадров, в
ООО «Прогресс» на каждую машину имеется механизатор и
каждый лично готовил свой трактор к весенне-полевым работам.
Это залог того, что техника выйдет в поле без промедления, как
только созреет почва.
Анна Гамзина,
фото автора
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«Мы, верные
чада Церкви,
не хотим
и не можем
допустить
раскола»
31 марта 2016 года в день памяти Благоверного Царя Иоанна Васильевича
Грозного в Конгресс-Центре гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве
состоялись Предсоборные общественные слушания на тему «Гаванская декларация и проекты документов к планируемому Всеправославному Собору
на Крите: ЗА и ПРОТИВ».

В

слушаниях приняли участие
протоиерей Анатолий Чибрик
(Молдавия), игумен Кирилл
Сахаров (Москва), иерей Павел Буров (Москва), священник Георгий Максимов (Москва); иеросхимонах Рафаил Мишин (Париж), диакон
Владимир Василик (Санкт-Петербург) и
ряд других священнослужителей. По видеомосту к участникам Слушаний обратились с благословением и выступлением старцы: иеросхимонах Рафаил
(Берестов); игумен Савва из Великой
Лавры на Святой Горе Афоне; протоиерей Румынской Православной Церкви
Матфей.
На слушании также выступили миряне — глава «Народного Собора Украины
и Новороссии» Игорь Друзь, Православный писатель и философ Владимир Семенко, Председатель союза Православных братств Украины Валентин Лукьяник и
многие другие.
На слушаниях присутствовали более
четырехсот мирян — не только москвичи,
но и приехавшие из разных уголков России, Украины, Белоруссии, Молдавии православные христиане.

Общее мнение выступающих свелось
к тому, что и Гаванская декларация, и документы к планируемому Всеправославному Собору на Крите, в частности «Отношения Православной Церкви к остальному
христианскому миру» и «Миссия Православной Церкви в современном мире»,
«Таинство брака и препятствия к нему»
содержат целый ряд еретических положений и, прежде всего, экуменическую
ересь, соборно осужденную на архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей в 1983 году (что было подтверждено при объединении Зарубежной
Церкви с Московским Патриархатом в
2007 году).
По окончании слушаний было составлено обращение к иерархам православной Церкви. От имени и по поручению
участников православного форума его
подписали Председатель Оргкомитета
Слушаний Василий Бойко-Великий и исполнительный секретарь Оргкомитета
Слушаний — Владимир Хомяков.
— Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые владыки!
Последние события ярко свидетельствуют о том, что в жизни нашей Церкви
настал необычайно сложный момент. Признавая этот факт с сокрушением сердца,
наша православная совесть свидетельствует нам, что в действиях нашего Великого Господина и Отца Святейшего Патриарха Кирилла прослеживается явное
игнорирование созданных Святыми Отцами нашей Церкви незыблемых канонических установлений, в чье Богодухновенное происхождение мы все свято веруем,

и соблюдение которых является обязанностью каждого христианина.
Подготовка судьбоносной для всего мирового Православия встречи с главой Ватикана в Гаване велась в строжайшей тайне; о содержании подписанных
там документов не была проинформирована не только вся церковная полнота, но
даже и Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, включая постоянных
и временных членов Священного Синода. Тем самым было грубо нарушено 34
Апостольское правило, строго запрещающее первому среди епископов чтолибо совершать «без рассуждения всех» и
Устав Русской Православной Церкви, однозначно определяющий, что «Архиерейскому Собору принадлежит высшая
власть в Русской Православной Церкви в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах, касающихся как
внутренней, так и внешней жизни Церкви; в области поддержания братских отношений с другими Православными Церквами, определения характера отношений
с инославными конфессиями и нехристианскими религиозными общинами, а
также с государствами и светским обществом». (Глава 3, п. 1 Устава).
Эти несомненные канонические нарушения, наряду со спорным характером
Гаванской декларации, по мнению многих подрывающей святоотеческое учение
о Церкви, по факту открывающей дорогу
ползучему проникновению еретиков-папистов на каноническую территорию Русской Православной Церкви, породили

серьезную смуту среди ее верных чад.
К настоящему моменту не только целый
ряд клириков, но даже и некоторые епископы (как владыка Лонгин, викарий Черновицкой епархии) перестают возносить
имя Патриарха Кирилла, заявляя о своем решительном несогласии, как с Гаванской декларацией, так и с некоторыми из
принятых ранее документов совещания в
Шамбези.
Причем, в непоминании пребывают не
худшие, а как раз лучшие люди Церкви,
самоотверженно несущие свое служение.
Уже очень многие видят, что стиль Его
Святейшества, яркими штрихами которого являются фактическое игнорирование соборного разума Церкви и волюнтаристское принятие важнейших решений,
в наше нелегкое время создает почву для
усиления раскольнических настроений в
нашей Церкви, а также по факту подрывает национальную безопасность России.
Люди не понимают, на чем была основана необходимость ТАК готовить и проводить ТАКУЮ встречу, зачем было принимать крайне двусмысленные документы,
в коих прослеживается явная тенденция,
в конечном счете, уравнять святое Православие и папистскую ересь, содержатся призывы к единству и единомыслию с
католиками и прочими еретиками, а также вводится внутрь церковной ограды
ересь экуменизма посредством подписания соответствующих официальных церковных документов. Обличая безбожие
современного мира, Его Святейшество
вместе со своим ближайшем окружением
без малейших на то оснований по факту
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дезавуирует святоотеческое понимание
папизма как ереси, беря на вооружение
пресловутое «богословие открытости»,
которое, в конечном счете, подрывает
стройное здание православной догматики, выстроенное Святыми Отцами.
Многие спрашивают, на основании
чего живет наша Поместная Церковь: на
незыблемом, богодухновенном основании святых канонов и догматов, сформулированных отцами древних Вселенских
и Поместных Соборов и подвернутых положительной рецепции непогрешимой
Церковной полнотой, или на зыбкой почве
сиюминутных произвольных политических
соображений и произвола отдельно взятых лиц, пусть даже и облеченных высоким духовным саном?
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Мы, верные чада Церкви, не хотим и не
можем допустить раскола, более всего на
свете боясь хотя бы косвенно быть причастными к раздиранию нешвенного хитона Христова. Но ни один сознательный
христианин, имеющий страх Божий, не
может оставаться равнодушным к поруганию святыни Православия, не может и не
должен жертвовать святыней веры ради
сохранения формального единства церковной институции.
Наилучшим и наименее болезненным
для Церкви выходом могло бы стать преодоление кризиса «сверху» — по инициативе самих правящих архиереев, для чего
необходим срочный созыв Архиерейского
и Поместного Соборов. Поэтому прибегаем к вам, взывая к вашей архипастырской
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ответственности за судьбу нашей Поместной Церкви и сыновне умоляем инициировать созыв Архиерейского и Поместного
Соборов, на котором:
1. Дать оценку Гаванской встрече и
подписанному там документу, а также
проектам документов к Всеправославному Собору, опубликованным в соответствии с решением Собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в

Необходимо провести компетентную экспертизу всех этих документов на предмет
соответствия их Правилам Святой Православной Церкви и содержания в них
еретических положений. По результатам
экспертизы вынести решение о необходимости пересмотра Постановлений Освященного Архиерейского Собора, созванного 2–3 февраля 2016 года, в пунктах
1–3 выразившего полное одобрение ука-

В жизни нашей Церкви настал необычайно сложный
момент. Признавая этот факт с сокрушением сердца,
наша православная совесть свидетельствует нам,
что в действиях нашего Великого Господина и Отца
Святейшего Патриарха Кирилла, Святыми нашей церкви,
прослеживается явное игнорирование созданных Отцами
Церкви незыблемых канонических установлений, в чье
Богодухновенное происхождение мы все свято веруем,
и соблюдение которых является обязанностью каждого
христианина
Шамбези, 21–28 января 2016 года. В частности, имеются в виду документы «О миссии Православной Церкви в современном мире», «Об отношении Православной
Церкви с остальным христианским миром», «Таинство брака и препятствия к
нему», вызвавшие наибольшее количество возражений среди не только клириков и мирян, но и иерархов Поместных
Церквей, таких как Антиохийская, Грузинская, Болгарская, Элладская и Кипрская.

занным проектам документов Всеправославного Собора, которые якобы «в своем нынешнем виде не нарушают чистоту
православной веры и не отступают от канонического предания Церкви». Также
выступить с требованием переноса «Всеправославного» Собора на более поздний
срок, как минимум — до достижения полного единства участвующих в нем православных Поместных Церквей по всем документам, в том числе и о переходе на
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Боговдохновенный юлианский календарь,
благословленный святыми Отцами Семи
Вселенских Соборов.
2. Подтвердить де-юре решения Всеправославного совещания в Москве в 1948 году
и Собора РПЦЗ 1983 года, де-факто подтвержденного при ее воссоединении с Московским Патриархатом в 2007 году, о признании экуменизма ересью, равно как и
противоречащего Символу Веры утверждения о существовании, якобы, «многих христианских церквей», а также осудить совместные молитвы с иноверцами.
3. Совершить во имя единства Церкви подвиг и пример смирения, принеся
ВСЕМ АРХИЕРЕЙСКИМ СОБОРОМ (а не
только Патриархом!) коллективное покаяние в грехе: одни — в совместных молитвах с инославными, нарушении Апостольских правил и постановлений Вселенских
Соборов; остальные же — в том, что их не
остановили, став соучастниками греху.
4. Дать четкий и ясный ответ на появляющиеся в церковной среде утверждения,
что в Царство Христово якобы могут войти нехристиане и даже неверующие, что
противоречит словам Спасителя: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия. <…> Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем» (Ин. 3: 18, 36).
5. Начать широкую дискуссию о возрождении соборности в Церкви с участием всех желающих священнослужителей,
монашествующих и мирян, в том числе руководителей православных общественных
объединений.
6. Объявить о созыве Поместного Собора Русской Православной Церкви, способного от имени всей полноты Русской
Православной Церкви выносить свои решения.
Просим Вашего архипастырского слова
по всем этим пунктам.
Именно эти шаги могут уврачевать
раны, устранить расколы и перед лицом
предстоящих России испытаний деятельно подтвердить соборность нашей Русской Православной Церкви.
Молимся за вас, дабы всемилостивейший Сердцеведец Господь укрепил вас
на нелегком пути вашего архипастырского служения!
Испрашивая благословения и святых молитв, верные чада Русской Православной Церкви — участники Православных Общественных Слушаний в Москве
31 марта 2016 года (более 400 человек).
От имени и по поручению участников:
Председатель Оргкомитета Слушаний —
В. В. Бойко-Великий
Исполнительный секретарь
Оргкомитета Слушаний —
В. Е. Хомяков

4

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Завтра в поле
кредитовании сельчан и производителей и
другие факторы поставили многих российских аграриев на грань выживания.
Участники совещания прекрасно понимали стоящие перед агрохолдингом сложности, и планирование весенне-полевых
работ проводили с учетом реального положения в отрасли на сегодняшний день.
В своей вступительной речи президент
агрохолдинга «Русское молоко» Василий

Бойко-Великий говорил о необходимости
оптимизации технологических процессов,
гибком использовании имеющейся в хозяйствах техники, предельной экономии
ресурсов.
Перед собравшимися выступили
управляющие сельхозпредприятий, входящих в агрохолдинг «Русское молоко»:
ЗАО «Знаменское», ОАО «Аннинское»,
ОАО «Тучковский», ОАО «АПК „Старониколаевский“», ОАО «АПК „Космодемьянский“», ЗАО «Имени Л. М. Доватора» и ООО «МТС». Руководители хозяйств
довели до сведения составленные планы
ведения весенне-полевых работ, на совещании были утверждены графики для
каждого хозяйства. В своих докладах специалисты агрономической службы рассказали о текущих прогнозах на посевную
и сроках ее проведения. Рекомендации
агрономов легли в основу плана посевной-2016.

хороший результат, все на позитиве, семена и удобрения закуплены. Техника готова на 90 процентов, к началу посевной
все машины успеют осмотр пройти, —
сказал Дмитрий Степаненко.
По словам министра, Управление Гостехнадзора Московской области к началу
полевых работ проверит более 8000 единиц сельскохозяйственной техники (тракторов, культиваторов, сеялок). Порядка
220 организаций АПК области пройдут техосмотр сельхозтехники.
— Московская область — один из немногих регионов, который субсидирует
закупку сельхозтехники. Мы возвращаем до 20 процентов от затрат, это является дополнительным стимулом для
предприятий АПК к обновлению парка,
потому что мы понимаем — наличие передовой техники напрямую влияет на
проведение качественной посевной кампании и сбор урожая. В этом году в региональном бюджете предусмотрено 167

миллионов рублей на субсидирование
приобретения сельхозтехники, оборудования, — отметил глава областного Минсельхозпрода.
Дмитрий Степаненко подчеркнул,
что перед аграриями Московской области стоит задача — улучшить показатели 2015 года по сбору картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур. Так, в
2016 году валовой сбор картофеля в регионе должен составить 390 тысяч тонн (+5
процентов к 2015 году), овощей открытого грунта — 355 тысяч тонн (+7,5 процента), овощей защищенного грунта — 25 тысяч тонн (+64 процента).
В рамках ярового сева 2016 года сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Московской области задействуют более 183
тысяч гектаров земель, в том числе 61 000
гектаров под зерновые и зернобобовые
культуры, 14,4 тысячи гектаров — под картофель, 7,8 тысячи гектаров — под овощи.

Перед началом весенне-полевых работ в центральном офисе агрохолдинга «Русское молоко» состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки к посевной. В нем приняли участие руководители АО «Русское молоко» во главе с его
президентом Василием Бойко-Великим, управляющие хозяйств, ведущие специалисты служб и подразделений агрохолдинга.

Р

азговор получился не из простых.
В условиях финансово-экономического кризиса, охватившего
все без исключения промышленные отрасли нашей страны, сельхозпроизводство оказалось в особо сложном положении — специфика сельского
труда, климатические «нюансы», острый дефицит специалистов в агропромышленном
комплексе, настороженность банкиров в

Техника
к севу готова
— Предприятия АПК Московской области провели технический осмотр более
90 процентов сельскохозяйственной
техники, которая будет задействована
в посевной кампании 2016 года, — сообщил министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Дмитрий Степаненко по итогам рабочей поездки в Подольск.

–П

редприятия агропромышленного комплекса к посевной
кампании готовы. На следующей неделе будет теплая погода, весенние полевые работы начнутся между 17
и 25 апреля, в зависимости от дальности
района. Все наши аграрии настроены на

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (673), 13 апреля 2016 года

Представители инженерно-технической службы доложили о состоянии техники и степени готовности ее к посевной в
хозяйствах.
Особое внимание на совещании было
уделено кадровому вопросу. Острая нехватка специалистов сельских профессий ощущается сейчас по всей стране. Привлечение
сотрудников и повышение мотивации для
притока новых специалистов — эту приоритетную задачу перед кадровой службой поставило руководство агрохолдинга.
Резюмируя итоги состоявшегося совещания, президент агрохолдинга «Русское
молоко» Василий Бойко-Великий поблагодарил сотрудников за преданность компании, высокий профессионализм и готовность даже в сегодняшних нелегких
условиях достойно провести весенне-полевые работы на рузской земле.
Соб. инф.

— Мы должны ввести в этом году в оборот не менее 60 тысячи гектаров земли
сельскохозяйственного назначения, которая сегодня не обрабатывается, — заключил министр.
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
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Тимирязевка под угрозой

Приступить к разработке

Продолжаются страсти вокруг Тимирязевской
сельхозакадемии, у которой собираются отобрать 100 гектаров
земли под жилищную застройку

Национальный союз производителей
молока России («Союзмолоко») приступает к разработке долгосрочной (на
период до 2025 года) программы повышения эффективности племенной
работы и господдержки племенного
молочного скотоводства в России. Об
этом сообщает пресс-служба Союза.

Вот уже больше месяца в Москве продолжается конфликт сотрудников Тимирязевской сельхозакадемии с
чиновниками. В защиту академии выступили бывший министр сельского
хозяйства Николай Федоров и спикер
Госдумы Сергей Нарышкин.

П

ричиной скандала стал протокол
правительственной комиссии по
развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся
в собственности Российской Федерации. Протокол был принят 4 марта под
председательством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. В нем говорится об изъятии земельного участка площадью свыше
100 гектаров и передаче его федеральному Фонду содействия развитию жилищного строительства.
В зону отчуждения помимо учебного корпуса, ипподрома и конноспортивной школы вошли уникальные объекты:
опытное поле с центром точного земледелия, длительный (с 1912 года) стационарный, внесенный в международный реестр,
коллекционный участок плодово-ягодных
культур — Мичуринский сад площадью 20
гектаров, заложенный в 1939 году. Аналогов последнему в России нет.
Стоимость отчужденного участка оценивается в 30 миллионов рублей. Если на ней
построят дома, прибыль девелоперов превысит миллиард евро. Предложения отдать участок под застройку не раз поступали в министерство сельского хозяйства
РФ. Однако при всех прежних министрах
такие просьбы отклонялись. Доцент МСХА
имени Тимирязева Игорь Абакумов, знакомый с ситуацией, сообщает, что «в сентябре 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин написал Дмитрию Медведеву письмо
с предложением инвентаризации имущества академии ввиду наличия неиспользуемых по назначению земельных участков».
Александр Ткачев высказался тогда против
отчуждения, и Медведев пообещал учесть
это в работе. Росимущество провело проверку целевого использования земли в Тимирязевке и не нашло нарушений.
С 1 декабря 2015 года академию возглавляет новый ректор Вячеслав Лукомец.

До этого он руководил ВНИИМК в Краснодарском крае. Вячеслав Лукомец предложил министерству экономического развития проект об организации в Тимирязевской
академии агротехнопарка. В рамках этого
проекта предлагалось построить на территории академии многоквартирный дом.
«Вот это, по мнению наблюдателей, и заинтересовало девелоперов. Дескать, где
один дом, там и десять. И уже в декабре
Фонд развития жилищного строительства и
правительство Москвы было не остановить.
Минсельхоз по невыясненным пока причинам более не стал сопротивляться, и даже
заменил своего несговорчивого представителя в правительственной комиссии по
оценке эффективности использования земель на Елену Астраханцеву, которая спокойно подписала протокол», — пишет Игорь
Абакумов. Сотрудники Тимирязевской академии созвали ученый совет. Передачу земельного участка здесь признали незаконной, так как правительственная комиссия
уполномочена принимать решение об отчуждении только неэффективно используемых земель. А участок, принадлежащий Тимирязевке, таковым признан не был.
3 апреля сотрудники академии встретились с представителями Минсельхоза РФ. Договорились, что министерство
сельского хозяйства создаст рабочую
группу для решения этой проблемы.
Инга Сысоева,
газета «Крестьянин»

Кстати
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поручил Минсельхозу и Агент
ству
по ипотечному жилищному креди
тованию провести дополнительные
общественные обсуждения вопроса
об использовании земель Тимирязевской
академии.
11 апреля в защиту земель Моск
овской
сельскохозяйственной академии
прошел митинг возле памятника Тими
рязеву в сквере учебного заведения,
в котором
участвовало более трех тысяч челов
ек.
В защиту академии в Интернете
опубликована петиция «Спасем нашу Тими
рязевку», которую уже поддержали более
50 тысяч человек.

«Три в день» и будь здоров!
Национальный союз производителей
молока «Союзмолоко» при участии министерства сельского хозяйства РФ и
производителей молока и молочной
продукции продолжает реализацию
социально-образовательной кампании
«Три молочных продукта в день», направленной на стимулирование потребления молока и молочных продуктов
и популяризацию здорового питания.

В

рамках некоммерческой социальной
программы проводятся мероприятия
с участием экспертов Института питания РАМН, медицинских организаций и
сообществ, в том числе лекции в вузах, онлайн консультации в общественно-политических и потребительских СМИ, прессконференции и конкурсы для журналистов.
По информации «Союзмолока», за последние 20 лет уровень потребления молока и молочной продукции в России снизился более чем на 100 килограммов и сегодня

составляет 250 килограммов при минимальной рекомендованной медицинской норме
330 килограммов на человека в год. Дефицит
молочных продуктов приводит к тому, что человек недополучает около 250 полезных элементов, содержащихся в молоке. В первую
очередь это касается кальция. Его потребление в России почти в два раза ниже нормы.
Согласно рекомендациям Института питания
РАМН и Всемирной организации здравоохранения, человек должен потреблять 1200
миллиграммов кальция в день. Такое количество кальция легко получить, съедая три молочных продукта в день.
С проблемой резкого снижения потребления молока и молочных продуктов на
разных этапах сталкивались все развитые
страны, и решать ее удавалось благодаря
национальной, долгосрочной рекламной
кампании, нацеленной в первую очередь
на детей, что в конечном итоге приведет к
улучшению здоровья населения Российской Федерации.

Р

абота над проектом программы
начнется в апреле 2016 года и будет продолжаться на протяжении
трех месяцев.
«Несмотря на то, что государство
выделило на поддержку племенной
базы молочного животноводства более 20 миллиардов рублей только прямых субсидий за последние 10 лет, при
реализации проектов инвесторы все
еще предпочитают закупки импортного племенного скота, который гарантированно обеспечивает необходимый уровень продуктивности и качества
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молока», — пояснил необходимость разработки указанной программы председатель правления «Союзмолока» Андрей
Даниленко.
В состав рабочей группы по разработке программы войдут представители
компаний — крупнейших производителей молока в России, а также консультанты из международной компании КПМГ. К
участию в обсуждении приглашены Минсельхоз России, союзы и ассоциации
российского молочного сектора.

Если изменятся правила
На официальном портале regulation.
gov появился проект постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов».

Н

а сегодняшний день производитель может получить субсидии на
имеющееся поголовье коров или
коз без обязательств по осуществлению
деятельности в перспективе. Новый проект правил предлагает субсидии только тем сельхозпроизводителям, которые
соответствуют критериям идентификации, разработанным Минсельхозом РФ.
Сельхозпроизводитель будет обязан не снижать объемы производства
молока, поголовье коров или коз и наращивать производственные показатели. Те сельхозпроизводители, которые
имеют среднюю продуктивность стада
от 7000 килограммов, могут допустить
снижение показателей продуктивности
не более чем на пять процентов. Разработка новой редакции правил велась в
соответствии с поручением Президента РФ от 21 октября 2014 года. Проект

постановления также учитывает предложения Экспертного управления Президента РФ об увеличении продуктивности коров, сохранении поголовья и
увеличении объемов производства молока. Предполагается, что новые правила будут приняты и начнут действовать с
1 января 2017 года.
«Союзмолоко» в обращении на имя
замминистра сельского хозяйства
Джамбулата Хатуова подчеркнуло, что
принятие нормативного акта «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на килограмм
реализованного и отгруженного на собственную переработку молока» отрицательно отразится на молочной отрасли.
«Отрасль молочного скотоводства неразрывно связана с рядом как природноклиматических, так и техногенных факторов, как то: засуха, неурожай, болезни
животных, межотельный период у скота, — которые не позволяют хозяйствам
сохранять стабильного уровня производства или прироста по кварталам», — говорится в письме «Союзмолока».

Стратегия качества
Роспотребнадзор опубликовал на
своем официальном сайте проект
«Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года».

С

тратегия является одним из элементов реализации «Основ государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года» и ориентирована на обеспечение полноценного
питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение
качества жизни населения Российской
Федерации, — говорится в документе.
Предусматривается введение для отдельных видов пищевой продукции сортности или аналогичных характеристик,
градаций качества в зависимости от используемого сырья и ингредиентов. Кроме того, ведомство предлагает внести в
техрегламенты показатели, обеспечивающие качество пищевой продукции, ввести обязательность обоснования установления сроков годности продукции,

Подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

предусмотреть обязательность введения
в стандарты организаций и технические
условия показателей качества пищевой
продукции не ниже нормативно установленных, в том числе требований стандартов ГОСТ и ГОСТ Р.
Проект стратегии также предусматривает создание ряда информационных систем.
Так, единая информационная система
отслеживания качества пищевой продукции на протяжении всей пищевой цепи
позволит определить происхождение
продукции, отследить использование лекарственных препаратов, вводимых в организм животных и в растения, идентифицировать ответственные организации
за каждый этап в цепи ее производства и
обращения. Единая информационная система результатов лабораторных исследований будет интегрировать данные,
полученные по результатам надзора.
Кроме того, предлагается создать общедоступную информационную систему мониторинга качества пищевой продукции.
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Высокого
звания
достойны!
Поселку Дорохово может быть присвоено почетное
звание «Населенный пункт воинской доблести»
КСТАТИ

Активную работу в этом направлении администрация сельского поселения Дороховское во главе с Сергеем
Владимировичем Субочевым начала
еще в прошлом году. Собрали необходимое количество голосов, провели все необходимые процедуры, после
чего ходатайство о присвоении звания «Населенный пункт воинской славы» было направлена в правительство
Московской области. Оставалось только ждать!

И

вот на днях пришло радостное
известие. 4 апреля в Доме
Правительства Московской
области состоялось решающее заседание комиссии по
рассмотрению ходатайств о присвоении
почетного звания Московской области
«Населенный пункт воинской доблести»,
которое возглавил зампред областного
правительства Юрий Олейников. В заседании также принимали участие начальник
Главного управления территориальной
политики Московской области Александр
Костомаров, представители центральных
исполнительных органов государственной власти, а также муниципальных образований региона и общественных организаций. Приглашены на эту встречу были и
представители сельского поселения Дороховское. Сергей Владимирович Субочев
на этом заседании представлял Рузский
район и свое поселение.
Доклад главы поселения, продолжавшийся почти час, тронул всю комиссию.
Еще несколько минут в зале стояла тишина, каждый о чем-то думал. В итоге,
рассмотрев ходатайство и представленные документы, комиссия решила предложить губернатору Андрею Воробьеву

обратиться в Московскую областную Думу
с законодательной инициативой о присвоении почетного звания «Населенный пункт
воинской доблести» шести населенным
пунктам Подмосковья: городам Клину,
Верее и Серпухову, деревне Нефедьево
Красногорского района, селу Молоди Чеховского района и единственному поселку
из Рузского района — Дорохову.
— Я с большой надеждой жду положительного решения Московской областной Думы, — сказал Сергей Владимирович корреспонденту «РК». — Надеюсь, к
71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов почетное звание будет
присвоено. Поселок Дорохово является административным центром сельского
поселения Дороховское, и, по сути, олицетворяет заслуги всего поселения. Наши
жители будут еще больше гордиться своим героическим прошлым!

Добрых рук
мастерство

В

Рузской районной библиотеке в прошлую пятницу открылась выставка «Добрых рук мастерство —
2016». Свои работы представили на суд зрителей
члены Рузского районного общества инвалидов. Поражает многообразие техник и видов творчества в экспозиции — вышивка и пэчворк, живопись и рисунок, объемные открытки и квиллинг, декупаж, бисероплетение,
моделирование и много чего еще. На открытии выставки
присутствовал глава Рузского муниципального района
Максим Тарханов. Он высоко оценил работы членов общества, особо подчеркнув, что наши инвалиды — люди
позитивные и их активная жизненная позиция, участие
во всех районных мероприятиях может служить достойным примером и для здоровых людей. Работа выставки
в библиотеке продлится до 20 апреля, затем экспозиция
переместится в здание администрации Рузского муниципального района.
Анна Гамзина,
фото автора

Олег Казаков

История поселка Дорохово неразрывно связана с военными победами России в Отечественных войнах 1812 года и 1941–1945 годов. В 1913 году полустанок Шелковка был
переименован в Дорохово в честь генераллейтенанта, героя Отечественной войны
1812 года Ивана Семеновича Дорохова, чей
партизанский отряд действовал неподалеку.
За свои подвиги И.С. Дорохов был награжден
золотою саблей с алмазами, чье изображение находится на Флаге сельского поселения
Дороховское, наложенное на склоненные боевые знамена, символически отдающие последнюю честь павшим героям. Это символизирует связь двух поколений русских
солдат, отстоявших свою землю и от французских, и от немецких завоевателей.
После Бородинского сражения в деревне
Шелковке 27–28 августа 1812 года располагалась главная штаб-квартира М. И. Кутузова, в окрестностях действовали партизаны.
В период битвы за Москву на дороховской
земле велись оборонительные, а затем и наступательные бои. В конце октября — начале
ноября 1941 года фашистские войска наступали вдоль Минского и Можайского шоссе с
целью прорыва к Москве. Поселок Дорохово
имел важное стратегическое оборонительное значение. Он расположен одновременно
на трех дорогах, ведущих к Москве — Минской, Можайской и Белорусской железной,
через Дорохово, с севера на юг, проходит дорога Клин — Руза — Боровск — Серпухов. И
немцы, не считаясь с потерями, бросились
штурмовать Дорохово, полагая вначале разорвать рокадный путь советского Западного
фронта, а затем и вовсе его захватить.
Германские войска начали атаку
рано утром 23 октября. В период с 26 по

29 октября Красная армия успешно осуществила Дороховскую наступательную операцию и нанесла крупное поражение противостоявшим ей частям вермахта. В результате
наступления было освобождено 12 населенных пунктов, противника отбросили на 14
километров. Фактически это была одной из
первых наших побед под Москвой!
Поселок четыре раза переходил из рук в
руки. Бои длились более 11 дней. После ожесточенных боев наши войска 2 ноября оставили Дорохово и отошли на новые рубежи
обороны восточнее Дорохово, дальше которых враг не прошел. Местом ожесточенных
боев Дорохово было и в период контрнаступления советских войск под Москвой.
Поселок Дорохово был окончательно
взят штурмом 13 января частями 82-й мотострелковой дивизии генерала Н. И. Орлова. Под угрозой окружения гитлеровцы
бежали, бросив большое количество вооружения и боевой техники.
В боях за Дорохово погибли Герой СССР,
командир эскадрильи капитан Г. Т. Невкипелый, командир полка Ф. Т. Святенко и многие другие герои, похороненные в братских могилах на дороховской
земле. Их имена увековечены на памятных плитах, в названиях улиц и населенных пунктов. В расположенной в окрестностях поселка Дорохово деревне Петрищево
совершила свой бессмертный подвиг Зоя
Космодемьянская — партизанка, первая
женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой
Отечественной войны, чей памятник расположен в границах поселения, на пересечении Минского шоссе и Московского бетонного кольца.
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Пассия —
страсти Христовы
В этом году только единожды после прошедшего воскресного дня можно
посетить пассию — вечером следующего воскресенья 17 апреля
Церковь и святые отцы предписывают нам в пост чаще посещать храмы
божии, что мы и стараемся делать. И
службы Великим постом бывают особые, наиболее значимые — в первую и
последнюю его недели.

А

вот в середине Великого поста — второе, третье, четвертое и пятое воскресенья —
служится совершенно чудная
«пассия», на которой хоть раз
за пост следует быть православному христианину.
В буквальном переводе с греческого и латинского «passio» переводится как
«страдание». Именно так, а не «пассия» —
«страсть», как это слово чаще понимается
в значении современного русского языка — эмоциональное, сердечно зависимое

на грани безумного состояние влюбленности. В нашей церкви «пассия» — это со
смыслом, скорее, как «страшное». И вот
почему.
В обозначенные дни во всех церквях
проходят одноименные вечерние службы — «пассии». Установлена эта традиция
в память о крестных страданиях и плотской, «человеческой» смерти Христа.
«Разделиша ризы Моя себе и по одежде Моей меташа жребий», — этот молитвенный возглас многократно слышим мы
во время пассии. Он напоминает события двухтысячелетней давности о том,
как стража, охранявшая трех распятых
на крестах, делила одежду, не зная, что
на самом деле это святые одежды распятого Бога. И не думая даже, что страдал Он в этот момент невыносимыми страданиями, самыми что ни на есть

человеческими. И пусть, таким образом, сбылось ветхозаветное пророчество, этот возглас, по сути, адресован
нам всем, каждому земному человеку в
назидание о том, какое чудовищное легкомыслие может овладевать нами, если
жить без ощущения непосредственной
близости Бога, жертвующего ради нас
Высочайшую Жертву — Сына Своего Единородного — часть Своего Всесвятого
естества — ради нас, людей, подчас вовсе не достойных такой Жертвы.
Чудное пение, высочайшая гармония
гениального церковного произведения
возносят нас почти туда, к божественному, но только, если читали последние главы Евангелия, — о крестных страданиях
и крестной смерти Господа и Бога нашего Иисуса Христа. И о предшествовавшем
этой смерти иудином предательстве…

Во время этой службы как раз и читают эти фрагменты Евангелия. Напоминается нам и возможность абсолютно любому,
даже самому великому грешнику, получить
спасение, подобно благоразумному разбойнику, среди двоих, распятых со Христом,
уверовавшему в Него как в Бога. И каждый
из нас, грешных, может вслед за этим разбойником снова и снова помолиться Спасителю: «Помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем!» И крест — для памяти об этом и
земных поклонов — перед алтарем.
Многие, даже из тех, кто посещают
храм еженедельно в пост, — не были ни
разу на пассии. А в этом году только единожды после прошедшего воскресного дня можно посетить пассию — вечером следующего воскресенья, и это стоит
сделать — участвовать в этой уникальной,
хоть и довольно короткой по времени,
церковной службе. Ведь каждый христианин знает, что за страданиями и крестной смертью Христа-Бога неизбежно и Его
Воскресение, что за постом последует и
Праздников Праздник — Светлая Христова Пасха. А предшествующее молитвенное участие в пассии поможет не только
запечатлеть в душе масштаб богопредательства и страданий Божьих, но и познать праздник Его воскресения во всей
христианской полноте.
Михаил Щеглов,
председатель Общества русской культуры
Республики Татарстан. 11 апреля 2016 года,
начало пятой недели Великого поста,
город Казань

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговенному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению
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ЭКУМЕНИСТАМ — АНАФЕМА!

«Кроме Православной
Церкви не существует
иных церквей, а только
ереси и расколы»
Всеправославный или все-таки волчий собор?

Болгарский митрополит Гавриил и клирики Ловчанской епархии выступили
против одного из документов Всеправославного собора.

О

фициальный сайт Болгарской Патриархии сообщает:
1 апреля в храме святой Петки города Троян митрополит
Ловчанский Гавриил отслужил Литургию Преждеосвященных Даров. После богослужения им была проведена священническая конференция с
участием священнослужителей Троянского духовного округа. Были рассмотрены различные вопросы, касающиеся
богослужебной и душеспасительной деятельности священников округа, пишет
www.pravoslavie.ru.
В конце конференции духовники Троянского духовного округа Ловчанской
епархии непоколебимо и единодушно

поддержали Декларацию священнослужителей Ловчанского духовного округа, принятую 23 марта сего года, касающуюся
позиции епархиального архиерея митрополита Ловчанского Гавриила по отношению к текстам документов, которым предстоит быть рассмотренными Великим и
святым собором Православной Церкви, а
именно серьезным возражениям по одному из документов, названному «Отношения Православной Церкви к остальному
христианскому миру».
— Мы, нижеподписавшиеся священнослужители Ловчанского духовного
округа Болгарской Православной Церкви Болгарской Патриархии, — говорится в декларации, — во время состоявшейся 23 февраля 2016 года в городе
Ловеч священнической конференции,
выслушав, декларируем: мы полностью
и в единомыслии поддерживаем позицию нашего епархиального архиерея,

Его Высокопреосвященства митрополита Ловчанского Гавриила, отправленную
Его Святейшеству Болгарскому патриарху Неофиту, Председателю Святого Синода БПЦ, с письмом № 61 от 11 марта
2016 года, касающуюся текстов документов, которым предстоит быть рассмотренными Великим и святым собором Православной Церкви, который будет проведен
16–27 июня сего года в Православной академии на острове Крит, а именно серьезные возражения против одного из документов, озаглавленного «Отношения
Православной Церкви с остальным христианским миром».
Считаем, что настоящая Декларация должна быть отправлена Его Святейшеству Болгарскому патриарху Неофиту, Председателю Святого Синода БПЦ,
через Его Высокопреосвященство митрополита Ловчанского Гавриила, и распространена в средствах массовой информации.
В письме митрополита Ловчанского Гавриила к Предстоятелю Болгарской
Церкви говорится:
— Мы получили Ваше письмо № 197 от
02.03.2016 года, в приложении к которому Вы посылаете нам одобренные тексты,
которые предстоит внести на рассмотрение Великого и святого собора Православной Церкви, который будет проведен
16–27 июня сего года в Православной академии на острове Крит. Решение об отправлении этих текстов принято на заседании Святого Синода от 6 февраля
2016 года, протокол № 4 — полный состав.
К сожалению, на заседании от 5–6 февраля 2016 года мы по серьезным причинам, связанным со здоровьем, отсутствовали. Считаем своим архиерейским
правом и долгом сделать некоторые наши
серьезные возражения против одного из
документов, названного «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром».
Касательно п. 4:
В Православной Церкви под «единением всех» всегда понималось, что те, кто
впал в ересь или раскол, должны сначала вернуться в православную веру и оказать послушание Святой Церкви, и тогда
через покаяние они могут быть приняты в
Церковь.
Касательно п. 5:
Цитируем: «Современные двусторонние богословские диалоги… имеют целью
поиск «утраченного единства христиан»…»
Здесь необходимо уточнить, что в Святой Церкви никогда не было утрачено общение между христианами, и так как она
пребудет до конца света, как сказал Господь, что врата адовы не одолеют ее
(см.: Мф. 16: 18), то это общение также
пребудет вечно.
Касательно п. 6, п. 16 и др.:
Кроме Святой Православной Церкви не существует иных церквей, а только ереси и расколы, и называть последние
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«церквами» богословски, догматически и
канонически совершенно ошибочно.
Касательно п. 12:
Сказанное в п. 12, что «при проведении
богословских диалогов общей целью для
всех диалогов является окончательное
восстановление единства в правой вере
и любви», совершенно неправильно и неприемлемо, потому что нужно уточнить и
подчеркнуть, что возвращение к правой
вере необходимо для еретиков и раскольников, и оно никоим образом не касается
Православной Церкви.
Слава Богу, Болгарская Православная
Церковь в 1998 году вышла из ВСЦ, чем
выразила свое неодобрение его деятельности, так как она не может членствовать в
организации, где она считается «одной из
многих или ветвью Единой церкви, ищущей способ восстановиться и борющейся
за свое восстановление посредством этого Всемирного собора».
Один Господь, одна Церковь, как говорится в Символе веры.
Ваше Святейшество, если эти тексты
не будут исправлены, мы узаконим еретическое учение и практику принятия еретиков и раскольников без того, чтобы они
стали истинными членами Единой Святой
Православной Апостольской Церкви.
Американским христианам все более
неуютно в своей стране
Америка изначально считала себя христианской нацией. Но теперь жить в ней
христианам становится все более неуютно. Это подтвердил общенациональный
опрос общественного мнения, проведенный профильной исследовательской организацией LifeWay Research, сообщает
ТАСС со ссылкой на публикацию газеты
The Washington Times.
Согласно публикации, сейчас 63 процента американцев согласны с тем, что
христиане в США сталкиваются со все
большими проявлениями нетерпимости.
Шестеро из десяти опрошенных считают
также, что религиозная свобода в стране
находится в состоянии спада. В 2013 году
в ходе такого же исследования соответствующие показатели равнялись 50 процентам и 54 процентам.
С другой стороны, увеличивается и
число тех, кто уверен, что христиане
«слишком много жалуются» на неправильное отношение к себе и своим убеждениям. Такой точки зрения теперь придерживаются 43 процента респондентов против
34 процентов три года назад.
Анализируя итоги опроса, охватившего прошлой осенью 1000 человек по всей
стране, организаторы приходят к выводу,
что острее всего предвзятость по отношению к христианам воспринимается на юге
США. Протестанты жалуются в среднем
чаще, чем католики, пожилые люди — чаще
молодых, люди со школьным образованием — чаще, чем с университетским.
Газета со своей стороны напоминает,
что опрос проводился вскоре после того,
как Верховный суд США летом прошлого
года отменил законы штатов, запрещающие однополые браки.
— Это решение обострило растущие
споры о том, где кончается религиозная
свобода и начинается дискриминация, —
пишет издание.
По его словам, уже в нескольких штатах страны предпринимаются попытки защитить чувства верующих путем принятия
новых законов «о возрождении религиозной свободы» или «защите Первой поправки» к Конституции США, которая как
раз и гарантирует права и свободы.
— Однако поборники прав сексуальных меньшинств говорят, что такие законы
дискриминационны, и в нескольких штатах
уже спровоцировали жесткую реакцию со
стороны местного бизнес-сообщества, —
констатирует The Washington Times.
В целом, на ее взгляд, происходящее
свидетельствует о «растущей поляризации» в стране по вопросу о религиозной
свободе.
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Святой Паисий несколько
лет не поминал патриарха
Предлагаем вам ознакомиться с посланиями святого Паисия от 1968 и
1971 годов. В них старец выражает свое несогласие с экуменическими
высказываниями патриарха и уведомляет Священный Кинот о прекращении
поминания Патриарха Афинагора.

Правило 15
Константинопольского
Двукратного Собора
Что определено о пресвитерах
и епископах и митрополитах, то самое,
и наипаче,
приличествует патриархам. Посем
у, аще
который пресвитер, или еписк
оп, или митрополит, дерзнет отступити от
общения
с своим патриархом, и не будет
возносити имя его, по определенному
и установленному чину, в Божественном
тайнодействии, но прежде соборного оглаш
ения
и совершенного осуждения его,
учинит
раскол: таковому Святый Собор
определил быти совершенно чужду всяко
го священства, аще токмо обличен будет
в сем
беззаконии. Впрочем, сие опред
елено и
утверждено о тех, кои, под предл
огом некоторых обвинений, отступают
от своих
предстоятелей, и творят расколы,
и расторгают единство церкви. Ибо
отделяющиеся от общения с предстояте
лем, ради
некие ереси, осужденные Святы
ми Соборами или Отцами, когда, то есть,
он проповедует ересь всенародно, и учит
оной
открыто в Церкви, таковые аще
и оградят
себя от общения с глаголемым
епископом, прежде соборного рассмотрен
ия, не
токмо не подлежат положенной
правилами епитимии, но и достойны чести
, подобающей православным. Ибо они
осудили
не епископов, а лжеепископов
и лжеучителей, и не расколом пресекли
единство
Церкви, но потщились охранить
Церковь
от расколов и разделений.

О

публиковано в газете «Ортодоксос Типос» 1680 / 9.3.2007,
стр. 1,5. Святая Гора Афон,
святой монастырь Ставроникита, 21 ноября 1968 года.
— В воскресенье (10.11.1968 г.) в газете «Нэа Политиа» была опубликована статья господина Г. Кацари, озаглавленная
«Успешная инициатива спасения, предпринятая Вселенским Патриархатом», которая имеет отношение к Афону. Так как
в качестве первого этапа этой инициативы был представлен монастырь Ставроникита, в котором был введен общежительный устав, и монастырь пополнился новой
братией, мы хотели бы истины ради внести некоторые уточнения.
Мы находимся в монастыре Ставроникита с августа прошлого года, повинуясь настойчивым просьбам Объединенной комиссии Священного Кинота Святой
Горы. Соответственно, все это время мы
считали своим долгом работать в меру
наших сил, чтобы наладить нормальную
работу этого святогорского общежительного монастыря. Однако от момента нашего поселения в монастыре до того времени, как монастырь стали представлять
в качестве форпоста для продвижения
проектов Патриарха, ситуация в корне
изменилась. И мы спешим предоставить
это пояснение именно потому, что несмотря на значительный вклад Патриарха в жизнь Церкви путем созыва «Всеправославных конференций» и другой его
деятельности, в то же самое время сильнейшую озабоченность и сомнения вызывает ряд других его действий и высказываний, таких как:
«Мы обманываем себя и согрешаем,
если считаем, что Православная вера сошла с небес и что другие конфессии ничего не стоят… Целью каждой религии
является улучшение человека» (газета
«Этнос», 15.11.1966 г.).
«Речь идет не о том, чтобы одна Церковь подчинялась другой, а о том, чтобы
мы совместно воссоздали Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь!»
(Журнал «Пимин», Митилена, февраль
1968 г.).
— Так называемая «монета любви», выпущенная после «отмены догматов», а

также «восстановление Единой… Церкви»
и многие другие его высказывания являются малопонятными и кощунственными
для Православной Церкви.
То, что в монастыре Ставроникита в
настоящее время поминается имя Патриарха — что является редкостью для
святогорского общежительного монастыря — это делается в знак веротерпимости,
в знак уважения к Церкви, но не как выражение нашего согласия с линией его действий. И сказать об этом является нашим
долгом, чтобы не создавать иллюзии у тех,
кто смотрит на Церковь со стороны, а также и у верующих собратьев. Было бы, по
крайней мере, неуместно, или даже весьма прискорбно, распространять информацию, будто на Святой Горе Афон сознательно продвигают такие идеи.

КСТАТИ
Ответ святого монастыря
Ставроникита Священному
Киноту о прекращении поминания
Патриарха Афинагора
Опубликовано в газете «Ортодоксос Типос» 142 / 15.06.1971, с. 4.
— В частности, в нашем монастыре, несмотря на реакцию всех монастырей Афона, мы поминали имя Патриарха, щадя
церковное единство. После же заявлений Патриарха о том, что Filioque и примат папы Римского являются простыми
обычаями, мы прекратили его поминание, чувствуя, что чаша нашего терпения

переполнена и ждать больше невозможно.
Подобные заявления не только представляют собой низвержение Богом данной и
животворящей традиции нашей Святой
Церкви, но и одновременно — насмешку над многострадальным Западным миром… Таким образом, следование за Патриархом в его экуменической акробатике
не просто противоречит Православному
благочестию, но и вообще является совершенно несерьезным.
Настоятель святого монастыря
Ставроникита архимандрит Василий
(Гонтикакис)

Мы считаем, что позиция многих святогорцев и сознательных верующих во
всей Церкви не является негативной. Непоминание Патриарха — это не отрицание любви и не отрицание единства. Это
«нет» по отношению ко лжи и «да» по отношению к Истине, хранительницей которой
является Церковь.
Когда верующие различают отличия,
существующие между православными и
иноверцами, это не значит, что они хотят
уйти в раскол навеки — они ищут истинного единства, только такого единства, которое для всех является спасительным.
Таким образом, их страдания, проистекающие из любви к братьям, являются страданиями крестными.
Сам Господь не просит, чтобы верующие просто объединились. Он настоятельно призывает «Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино» (Ин. 17, 20–21). В
этом таинственном Троическом единстве
Церкви заключается Ее сила и Ее миссия.
Только так существующая (Церковь) может не просто проповедью, но и самим
способом своего существования свидетельствовать о любви: «И да познает мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня» (Ин. 17, 23).
Троическая истина определяет структуру Церкви. Не только уважение к догматам, но и их воплощение в церковной
жизни, делает их движущей силой и законом для Ее служения. Православная Церковь как Богочеловеческая реальность —
это не только один из факторов мировой
истории, но и божественное таинство,
преобразующее историю и наполняющее

её смыслом. Центр Церкви находится не
в какой-то географической точке (например, в Риме) и заключается не в слове
«где», а в слове «как» — в соответствии со
Святой Троицей (так, как учит нас Православие). Этот факт — в качестве онтологической реальности — не является лестью
по отношению к Востоку и не оскорбляет
Запад, но спасает нас всех.
Православие всегда рассматривало
Истину, таким образом, — как великое и
удивительное Таинство, которое бесконечно превосходит пределы нашего познания и непрестанно дается нам Богом;
она (Истина) не является нашей исключительной собственностью, но мы ею обладаем и не имеем права ее продавать,
делая комплименты иноверцам; мы готовы умереть за нее, чтобы предложить ее
(миру) в качестве единственной и спасительной Истины.
Отцы Церкви, которые сохраняли догматы и поэтому казались «жесткими» — это
те, кто любил их больше, чем все остальные люди. Они знали их неизмеримую глубину и не хотели над ними насмехаться,
выдвигая лозунги об эфемерной и несуществующей любви, но уважали их и соблюдали в свете Евангелия Правды, которое
дарит блаженную жизнь в Духе Святом.
Это не узколобая вера в догматы и не
борьба за Православие в духе нетерпимости, но единственный путь к истинной
любви.
Жизнь в Православной вере дает миру
«Едино же есть на потребу» — то, что действительно может утолить его жажду Истины.
Архимандрит Василий (Гонтикакис)
игумен святого монастыря Ставроникита.
Иеромонах Григорий (Хадзиэммануил).
Монах Паисий
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Однажды летним вечером святой Павлин возвращался домой после посещения своей епархии. Он был утомлен и
печален: много равнодушия, много неверия в истинного Бога встретил он среди своей паствы, многие отступились
от истинной веры. О, если бы Сам Господь воззвал к этой темной земле гласом свыше!
Заметив невысокий холм, поросший
колокольчиками, епископ прилег на него
отдохнуть. Веки его смежились, и сон
уже объял, было, его… И вдруг заколыхались под легким ветром прелестные цветы. И видится епископу, как светлые ангелы сходят с облаков, собираются на
склонах холма, раскачивают колокольчики за тонкие стебельки, и те издают нежные серебряные звуки, сладкие, как ангельское пение.
Проснувшись, святой Павлин поспешил
в город, немедля явился к соседу-меднику
и заказал ему большую бронзовую копию
полевого цветка. Через несколько дней
заказ был выполнен. Довольный епископ
схватил молоток и с размаху стукнул им о
бок впервые отлитого колокола…
Звон полнозвучный и приятный, как
глас Божий, раздался окрест.

Голубая
лесенка

С

уществует один замечательный рассказ о Пресвятой Богородице, о ее
доброте и великодушии.
Приходит однажды к Господу апостол
Петр, которому Господь доверил ключи от
ворот рая, и в великой тревоге и недоумении говорит:
— Господи, да минует меня гнев Твой.
Вот уже несколько дней я замечаю в раю
людей, которых не впускал в райские ворота. Как они сюда пробрались?
Пошли они к гранатовой роще и увидели за кустом цветущих роз Пресвятую Богородицу. Она стояла на крутом обрыве и
смотрела вниз, на землю. В руках Царица Небесная держала тоненькую голубую
лесенку, которую Она опустила вниз. И по

14 апреля 2016 года
Четверг пятой седмицы Великого поста, Стояние Святой Марии Египетской. Глас четвертый. Преподобной Марии Египетской (522 год). Преподобного
Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404 год). Преподобного Варсонофия, старца Оптинского
(1913 год). Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца
(1229 год). Преподобного Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители (около 830 года).
Мучеников Геронтия и Василида (III век).
Праведного Ахаза. Великий пост.

15 апреля 2016 года
Пятница пятой седмицы Великого поста. Глас четвертой. Преподобного Тита
чудотворца (IX век). Мучеников Амфиана
и Едесия (306 год). Мученика Поликарпа
(IV век). Великий пост.

16 апреля 2016 года
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Глас четвертый.

этой паутинной лесенке с земли с плачем,
стонами и горячей мольбой карабкались
вверх исстрадавшиеся, измученные люди
и со слезами радости разбегались по райским кущам.
С каждым спасенным Владычица подымала вверх свои прекрасные руки и молила:
— Господь Мой и Бог! Ты все видишь,
слышишь и знаешь. По неизреченному
милосердию Твоему прости Мне, что нарушаю Я мудрые порядки Твоего пресветлого рая. Но жила Я на земле, и Сама Я
мать. Так могу ли Я отказать матери, умоляющей за своего сына? И не Я, ли мать
всех слабых, страждущих людей? Отпусти
грех Мой!
Положил тогда Господь Всемогущий
Свою руку на плечо потрясенного апостола Петра и сказал:
— Пойдем отсюда потихоньку. Нам с
тобой здесь делать нечего.
Откуда пришли колокола

Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824 год). Мученицы Феодосии девы (307–308 годы).
Преподобного Иллирика. Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы
Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Великий пост.

17 апреля 2016 года
Неделя пятая Великого поста. Глас пятый. Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в пятую Неделю
Великого поста). Преподобного Иосифа
песнописца (883 год). Преподобного Георгия, иже в Малеи (IX век). Преподобного
Иосифа многоболезненного, Печерского,
в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около
1550 года). Преподобного Зосимы (около 560 года). Мучениц Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341–343 годы). Великий пост.

18 апреля 2016 года
Шестая седмица Великого поста (седмица ваий). Глас пятый. Перенесение мощей святителя Иова, патриарха

Старец
Нектарий
Оптинский
и кот

О

дин из последних великих старцев
дореволюционной Оптиной пустыни Нектарий до старости не забывал своего детства и рассказывал поучительные случаи из тех далеких времен.
Однажды его мама сидела и шила чтото. А он, тогда его звали Колей, играл на
полу возле ее ног с котенком. Большие зеленые глаза котенка в полумраке светились. Коля с удивлением обратил на это
внимание, это его сильно поразило.
Как-то раз, когда котенок мирно сидел возле него, Коля схватил из маминой иголочной подушечки одну иголку и
хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы

Московского и всея Руси (1652 год). Мучеников Агафопода диакона, Феодула
чтеца и иже с ними (около 303 года). Преподобного Пуплия Египетского (IV век).
Преподобных Феоны, Симеона и Форвина
(IV век). Преподобного Марка Афинского
(400 год). Преподобного Платона, исповедника Студийского (814 год). Преподобной Феодоры Солунской (892 год). Великий пост.

19 апреля 2016 года
Вторник седмицы ваий. Глас пятый.
Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год). Святителя Мефодия, архиепископа Моравского
(885 год). Преподобной Платониды Сирской (308 год). Мучеников 120-ти Персидских (344–347 годы). Мучеников Иеремия
и Архилия иерея (III век). Великий пост.

20 апреля 2016 года
Среда седмицы ваий. Глас пятый.
Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского (после
820 года). Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика

посмотреть, что там такое светится. Но
мама заметила это и быстро перехватила его руку: «Ах, ты! — воскликнула
она. — Вот как выколешь глаз котенку,
сам потом без глаза останешься. Боже
тебя сохрани!»
Прошло много лет. Николай решил
стать монахом, и был принят в Оптину Пустынь. По истечении нескольких лет, когда он был уже иеромонахом, нареченным
при постриге Нектарием, он подошел однажды к святому колодцу. А там другой
монах набирал себе воды. Над колодцем подвешен был черпак с длинной заостренной ручкой. И вот тот монах, черпая воду, едва не выколол нечаянно глаз
отцу Нектарию этой самой ручкой. Еще
секунда — и остался бы старец с одним
глазом.
— Если бы я тогда котенку выколол
глаз, — говорил он, — и я был бы сейчас
без глаза. Видно этому надо было случиться, чтобы напомнить моему недостоинству, как все в жизни от колыбели до
могилы находится у Бога на самом строгом учете.
…Из комнаты в комнату в старческих
келиях ходил неслышной поступью пушистый серый кот. Выйдет старец Нектарий — и кот за ним. Войдет — и он здесь.
Скажет ему что-нибудь батюшка — кот,
словно разумный, исполнит: пойдет и сядет, где скажут, сходит в приемную или
на крылечко. Чаще же сидит у теплой печной стены и дремлет. Или, склонив голову,
слушает молитвы старца.
Иной раз погладит его отец Нектарий и
скажет:
— Преподобный Герасим Иорданский
был великий старец, и потому у него был
лев. А мы малы, и у нас — кот.

Счастье

Б

ог слепил человека из глины, и
остался у него неиспользованный
кусок.
— Что еще слепить тебе? — спросил
Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Каллиопия (304 год). Мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов
(около 310 года). Преподобного Серапиона монаха. Великий пост.
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«Мусор душит
наше поселение!»

Депутат Совета депутатов сельского поселения Волковское Михаил Иванович
Кутьинов обращается к своим землякам
и к управляющей компании с просьбой
навести порядок в своих дворах.

–Н

екоторые населенные пункты нашего
поселения буквально завалены мусором! — так эмоционально охарактеризовал состояние дел
нашему корреспонденту народный избранник Михаил Кутьинов. — Как депутат Совета депутатов, я на днях совершил

Льготы имеют
большое
значение
Уважаемые граждане, в закон «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области» внесены изменения в части, касающейся предоставления компенсации по уплате
взноса на капитальный ремонт гражданам, уже получавшим данную меру социальной поддержки в соответствии с
указанным законом (инвалиды Великой
Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны, признанные
инвалидами; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, имеющие 1 группу инвалидности;
лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» признанные
инвалидами; ветераны труда, ветераны
военной службы, труженики тыла, работники учреждений бюджетной сферы,
реабилитированные лица и другие).

объезд территории поселения. Увиденное, признаться, меня шокировало!
Депутат лично проехался по территории деревень Ивойлово и Притыкино,
села Покровского. В Покровском, на так
называемой «плешке», где осуществляется выездная торговля, буквально шагу
нельзя ступить — мусором завалена вся
территория. «Ребята, если через неделю не уберете мусор, добьюсь того, чтобы вас не пускали больше сюда, — рассказывает Михаил Иванович. — Это я так
обратился к предпринимателям, которые здесь торгуют своей продукцией. Посмотрим, что будет. Сказал, что время

С

1 января 2016 года данная компенсация будет предоставляться льготникам при условии, что они являются собственниками жилых помещений, то
есть по мере предоставления копии документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, в котором они зарегистрированы по месту
жительства (с предъявлением подлинника для сверки).
Таким образом, компенсация за жилищно-коммунальные услуги будет предоставляться без учета уплаты взноса на капитальный ремонт, а при предоставлении
документов — будет производиться перерасчет компенсации по уплате взноса на
капитальный ремонт за предыдущий период (с 1 января 2016 года).
С 1 января 2016 года ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на
капитальный ремонт также будет предоставляться:
• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, — в размере
50 процентов;
• неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет

пойдет после этой публикации в «Рузском курьере».
Грязи на улицах и во дворах, по мнению
депутата, столько, что ни пройти, как говорится, ни проехать. «А управляющая компания — МУП «Благоустройство» — не торопится наводить порядок в населенных
пунктах, ссылаясь на то, что, мол, «жильцы
сами не хотят заключать договора на вывоз мусора», — говорит он.
— Это не так! — возмущается собеседник «РК». — Наоборот, жители готовы действовать по правилам, но управляющая
компания не идет к ним навстречу. Поэтому некоторым приходится вывозить свой
мусор в другие населенные пункты, где
есть свободные контейнеры и выбрасывать его там. А куда деваться-то?
В качестве подтверждения своих слов
Михаил Иванович рассказал о случае в деревне Ивойлово. Перед мусорным контейнером остановился джип, оттуда выходит
женщина, вытаскивает несколько мешков
с мусором и бросает их в контейнер. «Я ее
спрашиваю: вы откуда? Почему сюда мусор бросаете? Она говорит: из Сляднева.
Мол, рада бы заключить договор на вывоз
мусора, но никто к ним не приезжает. Вот
и приходится вывозить мусор в соседние
деревни. Свои-то контейнеры переполнены под завязку…».
Депутат Михаил Кутьинов задал руководителю управляющей компании МУП
«Благоустройство» Наталье Дмитриевне
Сычевой прямой вопрос: почему не убирается мусор? На что ему был дан такой ответ: потому что жители не хотят заключать
договора. Прямо какой-то замкнутый круг
получается…
— Обратите внимание: в Покровском
есть дом Сергея Николаевича Кузнецова,
уважаемого, вроде бы, в селе человека, —
продолжает свой рассказ депутат Михаил Кутьинов. — Так вот, он выкопал себе
погреб, а глину выбросил прямо на дорогу, на улицу Совхозную. И вот уже полтора года как она «красуется» на дороге возле его дома. Как только дождь начинается,
дорога превращается в непролазную топь.
Дорогой Сергей Николаевич! Твои земляки на тебя жалуются! Убери, пожалуйста,
то, что намусорил. Ответа пока нет».
Редакция «РК» будет следить за развитием событий. В следующих номерах нашей газеты мы хотим выслушать мнение
о существующей проблеме от руководителей управляющей компании. Оставайтесь с нами!
Записала Марта Соловьева,
фото Михаила Кутьинова
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Пришла пора
убраться!
Субботники в сельском поселении Волковское пройдут 16, 23 и
30 апреля. В них примут участие
представители управляющих компаний, жители, организации ЖКХ,
сельхозпредприятия. За каждым
предприятием или организацией
закреплен определенный участок.
Планируются ремонт и покраска
входных групп, цоколей, расчистка
от рекламного мусора, восстановление освещения, очистка от мусора, обрезка растительности.

В

сельском поселении Старорузское субботник пройдет 23 апреля.
Администрация обеспечит участников субботника необходимым инвентарем. Примут в нем участие сотрудники администрации и муниципальных
учреждений, управляющих компаний,
организаций ЖКХ, сельхозпредприятий, местные жители и дачники. Люди
будут собирать и вывозить мусор, сухую листву и траву, производить уборку дорог, покраску бордюров, уборку
берегов рек и другие виды работ.
В Колюбакинском сельском поселении субботник пройдет 23 апреля на
четырех основных площадках — в парковой зоне вблизи художественной
школы, на Мемориал Славы по улице
Красная Горка. А также по улице Попова, 15–19, по улице Попова, 16, 18, 25,
27 и в деревне Орешки. Пройдет уборка мусора, окраска ограждений и бордюров, обрезка кустарника, окраска
малых архитектурных форм, вырубка
поросли, побелка деревьев, очистка от
рекламного мусора.

и проживающим в составе семьи, состо• Копия документа, подтверждающего
ящей только из совместно проживающих
права собственности получателя на жилое
неработающих граждан пенсионного возпомещение, в котором он зарегистрирораста, — 50 процентов;
ван по месту жительства;
• одиноко проживающим неработаю• Копию сберегательной книжки или
щим собственникам жилых помещений,
выписка о реквизитах пластиковой карты
достигшим возраста 80 лет, — в размере
на счет которой будет перечисляться ком100 процентов;
пенсация (если будет выбран способ по• неработающим собственникам жилых
лучения — банк);
помещений, достигшим возраста 80 лет
• Копию трудовой книжки получателя и
и проживающим в составе семьи, состовсех членов семьи;
ящей только из совместно проживающих
• Квитанцию по уплате взноса на капинеработающих граждан пенсионного возтальный ремонт (для внесения в базу данраста, — 100 процентов.
ных лицевого счета).
Указанным гражданам для получения
Копии предоставляются с предъявледенежной компенсации по уплате взноса
нием подлинников для сверки.
на капитальный ремонт необходимо предоставить:
• Копию паспорта;
Это важно
• Выписку из домовой книги или иной
Указанные документы предоставл
ядокумент, подтверждающий количество
ются в Рузское Управление социа
льной
лиц, зарегистрированных по месту жизащиты населения. Приемные
дни:
с потельства;
недельника по четверг с 9.00 до
18.00, пе• Копию пенсионного удостоверения
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.
В
апрел
е—
всех членов семьи;
мае 2016 года будет организова
н прием
• Справку об установлении пенсии на
документов через многофункц
иональвсех членов семьи, в случае отсутствия
ный центр.
пенсионного удостоверения;
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Стерилизатор бутылочек Avent в идеальном
состоянии. 1000 руб. 8-903-198-45-96
Продаю компьютеры от 3500 руб., мониторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а
также много другое. 8-968-794-02-04
Детскую кожаную обувь на девочку, цвет
розовый, размер 29, ботинки 280 руб.,
туфли 200 руб. Состояние отличное. 8-905517-14-49
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Двуспальную кровать с матрасом, размеры
2х1,6 метра. 9500 руб. 8-916-137-54-10
Березовый горбыль, обрезки с пилорамы.
Напиленные под дрова 35–40 см по длине.
Недорого, доставка. 8-916-214-85-11
Деревянные оконные блоки и радиаторы
отопления. 8-916-284-21-19
Железная дверь с коробкой, ширина 90,
высота 220 см. 8-916-310-25-90
DVD-проигрыватель со встроенным TVтюнером. 2500 руб. 8-916-404-99-37
Подгузники для взрослых, 3-й размер, недорого. 8-916-711-47-72

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Отдаю пианино «Родина». Самовывоз из
Тучкова. 8-916-854-05-14

Новые осенние женские сапоги, натуральная кожа, до колена, красные, каблук 4см.
На узкую ногу, размер 39-40. Норковую
шубу из цельных шкурок, цвет коричневый,
длина 116 см., рукав 67 см., размер 54.
80000 руб. Греция. 8-909-938-46-24

Козье молоко. 100 руб./литр. Нестерово.
8-916-855-30-01

Семена картошки. Привезу к дому. 40 руб./
кг. 8-905-777-70-89
Цистерну на пять тонн. 8-910-427-91-76

Армейскую буровую установку УДВ-25 со
шнеками. 140000 руб. 8-916-966-41-04
Кровать-чердак Икеа. 6000 руб. 8-919-96186-02
Трехколесный детский велосипед Lexus
с ручкой для родителя. Цвет красный, в
отличном состоянии. 5200 руб. 8-925-52349-51

Водоснабжение из скважин и колодцев. Водяное и электрическое
и
отопление. Монтаж септиков. Ручная
механизированная копка грунта. Электрика под ключ. 8-968-923-85-21

Свадебное кружевное платье, пальто, кожаную куртку в отличном состоянии, недорого.
8-925-733-23-00

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Поиск жилья

Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70

Морозильную камеру. 8-926-560-62-60

Сниму 3-комнатную квартиру в районе
бывшего СХТ в Рузе на длительный срок.
8-985-193-87-00
Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-916-61318-91
Сдаю 1-комнатную квартиру в районе СХТ в
Рузе. 8-903-278-17-73
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском.
8-925-778-98-76
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Социалистической. 8-929-606-76-60
Сдаю квартиру в ВМР Тучкова. 8-903-53184-08
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903683-12-19

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Сниму 1-комнатную квартиру или комнату
на длительный срок в Нестерове, Городке.
Недорого. 8-906-038-14-75

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на
длительный срок в Рузе. 8-909-907-85-84

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-9644в, 2-й этаж.
833-57-58, www.tricolorryza.ru

Сниму дом, полдома в Дорохове, Шелковке, Можайске. 8-909-981-49-26
Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино.
3-й этаж 5-этажного дома. 8-915-037-40-99
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-916-344-91-54

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и
техникой на длительный срок в Рузе. 8-916381-37-88

Продаю 2-комнатную квартиру 54 кв.м. на
2-м этаже дома в Колюбакино. В хорошем
состоянии. 8-906-744-11-50

Nissan Almera 2, г. в. 2006. Пробег 200000
км, в хорошем состоянии, нареканий нет.
250000 руб. (торг). 8-926-031-51-28

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
санатории «Дорохово». 8-916-636-83-57

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км
от Рузы. 8-916-121-18-71

Русские машины

Молодая семья снимет на длительный срок
1-комнатную квартиру в санатории «Дорохово». 8-925-322-59-50

Продам участок 7,5 соток в Мореве. 500000
руб. 8-916-443-38-46

Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве.
8-925-905-06-40
Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном (Тучково) на длительный срок. 8-926-178-61-77
Сдаю девушке комнату в Рузе. Недорого.
8-926-820-13-81
Сдаю 1-комнатную квартиру без мебели в
Дорохове. 8-926-926-75-80
Сдаю в Нестерове 1-комнатную квартиру со
всеми удобствами и бытовой техникой на
длительный срок, желательно семейным и
без животных. 8-926-993-85-73

Недвижимость
Продаю участок 7,5 сотки в Таблове. 8-903297-39-41
Продаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 36 кв.м., 4/5-панельного дома.
1300000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю 2-комнатную квартира в центре
Тучково, по улице Партизан. 5/5-кирпичного
дома, общая площадь 47 кв.м., комнаты
изолированные. Санузел раздельный,
балкон застеклен. Пластиковые окна, домашний телефон, Интернет. 2750000 руб.
8-903-571-50-97
Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цокольный этаж с отдельным входом по улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Меняю 3-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова (2-й этаж) на 2-комнатную квартиру
не выше 3-го этажа с вашей доплатой.
8-903-718-83-23
Срочно продаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. Дешево. 8-903-733-33-39

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м.
в ВТО в Старой Рузе. Собственник. 8-916837-18-25
Продаю участок 5,5 сотки в Старо-Волково,
рядом водохранилище. 650000 руб. 8-917599-55-12
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе (Микрорайон). Общая площадь 29,4 кв.м., хорошее
состояние. 1900000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
8-925-189-00-76
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
1800000 руб. 8-925-200-09-75

Зеркала заднего вида для ВАЗ-2110 и ВАЗ2115. 8-903-667-47-83
Бензиновый рабочий двигатель для ЗИЛ130, 35т.р. 7916-996-4338
ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная кабина), г. в. 2004. Дизель (280000 руб.); ЗИЛ442160, самосвал, г. в. 1998. Бензиновый
двигатель (55000 руб.); ЗИЛ-ММЗ-45022,
самосвал, полный привод, бензиновый
двигатель, г. в. 1986. С отвалом для чистки
снега (40000 руб.); ЗИЛ-431412, г. в. 1991,
дизельный двигатель (25000 руб.); трактор
ЮМЗ (экскаватор), на запчасти (25000
руб.). 8-903-723-24-22
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 8-925869-97-24
ВАЗ-2107, г. в. 2007. Инжектор, ГБО, цвет
красный. 6000 руб. 8-926-320-13-37

Продаю дом в Покрове, на берегу реки Рузы.
Общая площадь 120 кв.м., на участке 14 соток. 2900000 руб. (торг). 8-925-930-08-28

5МКПП для ВАЗ-классики. 4000 руб. 8-926368-96-07

Продаю участок 18 соток в Полуэктове. Под
ИЖС. 1300000 руб. 8-926-224-13-01

ВАЗ-2115, г. в. 2009. В хорошем состоянии.
115000 руб. 8-926-389-28-99

Срочно продаю два участка по семь соток в
Папино (к одному проведен свет), напротив
ГАИ в Рузе. До центра три минуты езды.
520 и 560 тысяч руб. 8-926-578-39-79

ВАЗ-2114, г. в. 2005. На ходу, резина зималето. 8-962-924-08-18

Продаю 1-комнатную квартиру в доме по
улице Дорохово. 3/5-кирпичного дома,
33/19,3/6,4, в хорошем состоянии. 2300000
руб. (торг). 8-926-598-85-90
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучково, в
микрорайоне «Дружный». 8-926-665-24-74

Иномарки

Куплю литые диски на ВАЗ-2110 б/у, можно
на летней резине. 8-929-593-22-07
Комплект шин на литых дисках R15 под
четыре болта. 8000 руб. 8-967-186-51-54

Работа
Бухгалтер ищет работу на дому. 8-905-72865-66

Родные литые диски для Honda Civic. Четыре штуки. 5000 руб. 8-903-744-55-44

Требуются на мебельное производство
специалист по ЛДСП и массиву, мастера
по мягкой мебели. Производство в Тучкове.
8-903-004-97-17

Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013.
Каталожный номер 403002241R, пять отверстий. Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без
торга). 8-985-974-09-12

В Нововолково на овощебазу требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Audi-80, г. в. 1992. Мотор 2 л, оцинкованный
кузов, цвет серебристый, АКПП. Не исправна, на ходу. 75000 руб. 8-905-516-27-07
Куплю битые и утилизированные авто.
8-968-516-88-17
Авторезину Bridgestone 195/65 R15. 8-905797-99-59

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохово
или обменяю на 1-комнатную квартиру с
доплатой. 8-903-962-95-48

Новую резину Pirelli 215/65 R16, четыре
штуки (Англия). 8-916-796-01-20

Продаю дом в 10 мин. от станции Дорохово. Участок 8 соток, дом 31,5 кв.м., баня,
сарай, сад. Собственник. 8-905-753-36-06

Volkswagen Golf+, г. в. 2010. Мотор 1,2
литра, 105 л/с, АКПП. Пробег 84000 км.
470000 руб. 8-916-833-02-56

Продаю 2-комнатную квартиру по улице
Лебеденко в Тучкове. 1/3-этажная, теплая,
чистая. Ремонт, собственник. 2900000 руб.
(торг). 8-906-061-55-58

Opel Vectra B, г. в. 1997. 8-929-545-60-03
Мопед Matrix в отличном состоянии, пробег
927 км. 45000 км. 8-985-767-31-70
Ремонт вмятин на кузове авто без повреждения лако-красочного покрытия.
8-985-964-32-63
Резину Dunlор Grаndtrеk АТЗ 225/65 R17 на
литых дисках для Toyota Rаw4. 8-916-707-89-98

Требуется оператор в авиа- и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00
Требуется продавец в новый магазин в Рузе.
Ищем активных, порядочных, работающих
на результат сотрудников. График 2/2,
зарплата достойная. 8-905-752-02-04
В магазин бензоэлектроинструмента в
Дорохово требуется продавец с опытом
работы в данной сфере. 8-925-400-40-41
Сиделка ищет работу в Рузском районе с
проживанием. 8-925-513-27-15
В салон-парикмахерскую в Дорохово
требуется мастера-универсалы, возможна
подработка. 8-925-733-23-00
Требуется продавец в магазин детской
обуви в Рузе. 8-926-284-57-81
Требуется продавец в магазин крепежа,
хозтоваров, инструмента в Рузе (рынок
«Пчелка»). 8-926-366-86-68
В грузовой автосервис требуются автослесарь, моторист, помощник главного
механика. 8-926-675-63-73

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 7 (673), 13 апреля 2016 года

Филиал Московского коррекционного
центра «Особенный ребенок» проводит консультации детского психолога
по работе с детьми: зависимость от
компьютера, аутизм, ДЦА, синдром
Дауна. 8-925-893-56-25

Детский врач ищет благотворителей,
спонсоров, партнеров с добрым
сердцем для открытия коррекционноконсультативного центра по работе с
больными детьми. 8-925-893-56-25

Животные
Замучили крысы и мыши — пригласите на
постоянное место жительства бригаду моих
усатых и полосатых котят. Они наведут у
вас порядок. Котята очень смелые и ловкие,
игривые и ласковые. 8-903-188-53-69
В Беляной Горе из дома №13 пропала трехцветная молодая кошка по кличке Маша.
Добрая, ласковая, из дому никогда не выходила. Просьба вернуть за вознаграждение.
8-966-196-05-42
Отдаю в добрые руки щенков дворняжки.
8-903-290-31-86
Продаю попугаев-неразлучников. Возраст
около года. По 700 руб. 8-903-582-76-22
Отдаю котят, возраст 1,5 месяца, симпатичные. 8-909-650-62-09
Отдаю в добрые руки котика-подростка,
окрас черный, грудь белая, красивый. Возраст 4 месяца. 8-915-209-36-06
Продаю птенцов: бройлер Кооп-500,
бройлер голошейка, цесарка, утята, петушки, курочки, Индюшка Биг-6, индюшка
белая широкогрудая, перепел. 8-915-39820-41
Отдаю котят-подростков, очень ласковых.
8-916-035-84-13

Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка розеток.
Работы полного цикла под ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно,
недорого. 8-926-022-22-19
Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно,
недорого. 8-929-593-71-28
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтная крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием
платный. Запись по телефону 8-926-61118-82

Дожди, теплая влажная погода, изредка появившееся на небосклоне солнышко — таковы
приметы погода на территории Рузского района на будущей неделе.

Установка трехфазных счетчиков. 26000
руб. 8-916-916-39-24

Четверг, 14 апреля

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Знакомства
Женщина 70 лет познакомится с мужчиной,
будем коротать вдвоем время. 8-910-44462-90

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Автокран. 8-903-565-83-72

Женщина 62 лет без вредных привычек познакомится с мужчиной до 70 лет. Вредные
привычки в меру. Люблю собирать дары
леса, огород, живность, рыбалку и уют в
доме. 8-903-191-17-04

Уборка квартир и домов. 8-963-778-28-68
Натяжные потолки. 8-905-709-07-25
Уборка домов, квартир. 8-905-716-02-23

Мужчина 60 лет без вредных привычек
познакомится с женщиной 50–60 лет для
серьезных отношений. 8-903-674-85-29
Евгений, 36 лет, рост 160 см познакомится
с женщиной. Жилье есть. 8-915-232-47-50

Услуги
Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-86-85-007
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Погода преимущественно
пасмурная…

Строительство — дома, бани, беседки, заборы, калитки, секционные автоматические
ворота, печки, камины. Ремонт и отделка
квартир, офисов. Реставрация любых
строений. 8-929-664-08-52

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Интеллигентный мужчина 43 лет спортивного телосложения познакомится с симпатичной свободной девушкой, женщиной из
Рузского района, худенькой и не слишком
скромной для романтических встреч и
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)
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Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-910-434-73-37
Уборка квартир, домов, дач. 8-915-317-38-76
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Помощь в оформлении заявлений для загранпаспортов; декларации 3НДФЛ (имущественный
вычет, обучение, лечение). 8-916-084-84-60
Входные и межкомнатные двери, окна ПВХ,
балконы, лоджии с обшивкой. 8-916-37446-06
Ремонт и отделка: стены, потолки, полы,
двери. Все виды отделочных материалов.
8-916-705-76-72

Восход в 05:32, закат в 19:39. С утра дождь, погода пасмурная. В обед тоже осадки, тоже высокая облачность. Вечером пасмурно, но без осадков.
Атмосферное давление низкое — 735 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 93 процентов, ветер юго-западный, будет дуть со скоростью свыше шести метров в секунду. Температура воздуха днем +11… +12
градусов, вечером 10–11 градусов тепла.

Пятница, 15 апреля
Восход в 05:29, закат в 19:41. С утра пасмурно,
без осадков. Днем ясно, солнечно, в обед небо
заволокут тучки. Осадков не предвидится! Атмосферное давление 738–739 мм. рт. ст., влажность
воздуха 65–91 процент. Ветер западный и северный, будет дуть со скоростью 4–6 метров в секунду. Температура воздуха днем +7… +9 градусов,
вечером 5–7 градусов тепла.

Суббота, 16 апреля
Восход в 05:27, закат в 19:43. Утром и в обед
пасмурно, высокая облачность. Вечером ясно,
солнечно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 737–739 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов, ветер северо-восточный, скорость невысокая. Днем до +10
градусов, вечером стрелка термометра будет колебаться на отметке 5–8 градусов тепла.

Воскресенье, 17 апреля
Восход в 05:24, закат в 19:45. Пасмурно, облачность высокая, прояснений не ожидается.
Осадки маловероятны. Атмосферное давление

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

по-прежнему низкое — 734–735 мм. рт. ст. Влажность воздуха днем до 76 процентов, ветер будет дуть северо-восточный и северный, скорость
пять метров в секунду. Температура воздуха днем
+7… +9 градусов, вечером 6–8 градусов тепла.

Понедельник, 18 апреля
Восход в 05:22, закат в 19:47. Ясная и солнечная погода, без осадков. Днем, правда, могут на
небе появиться облачка, но ненадолго. Атмосферное давление, по сравнению с днем предыдущим, поднимется до 742 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 82–92 процента, ветер юго-западный,
скорость очень высокая: местами до семи метров
в секунду! Держите шляпы руками! Температура
воздуха днем +6… +7 градусов, вечером похолодает до 2–4 градусов выше ноля.

Вторник, 19 апреля
Восход в 05:19, закат в 19:49. Погода с утра
хмурая, в обед распогодится. Вечером переменная облачность. Без осадков! Атмосферное давление пониженное — 741 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 62–76 процентов, ветер юго-западный и
западный, будет дуть со скоростью 1–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем +4… +6 градусов, вечером похолодание не ожидается.

Среда, 20 апреля
Восход в 05:17, закат в 19:51. Характер погоды существенно не изменится: утром пасмурно,
днем ясно, вечером — так себе. Осадков опять не
ожидается. Атмосферное давление будет скакать
в течение дня: от 745 с утра до 731 мм. рт. ст. вечером. Ветер западный, будет дуть со скоростью
3–5 метров в секунду. Днем холодно — всего пять
градусов выше нуля, к ночи и того станет холоднее — 2–7 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

ООО «Прогресс»
■

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

ОАО «Аннинское»
■

Сиротину Алексею Александровичу, животноводу (9 апреля).

Звонцовой Юлии Константиновне, оператору машинного доения (8 апреля).
■ Кудрявцевой Рашиде Муллануровне, ветеринарному врачу (8 апреля).
■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, трактористу
(12 апреля).
■ Табардаку Валентину Николаевичу, главному бухгалтеру (13 апреля).
■

Торгашевой Валентине Серафимовне, телятнице (11 апреля).

ОАО «Тучковский»
■

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

Зайцеву Артему Геннадьевичу, токарю
(13 апреля).

Бале Сергею, трактористу (7 апреля).

ОАО «Рузское молоко»
Серебрякову Павлу Михайловичу, управляющему по финансам (8 апреля).
■ Кирилловой Марии Викторовне, бригадиру
операторов газовой котельной (11 апреля).
■

Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
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Как сажать
лилии весной
Сейчас в магазинах и садовых центрах имеются
в продаже луковицы лилий. Как правильно выбрать
посадочный материал и как посадить луковицы
в цветник, мы расскажем в этой статье

К

ачественный посадочный материал лилий можно определить
по следующим признакам:
• В продаже луковицы лилий
появляются в феврале-марте.
Не покупайте их в магазинах осенью! Такие луковицы подготовлены и предназначены для зимней выгонки в теплицах (или
дома), а не для посадки в сад, где они сразу же трогаются в рост — и гибнут от наступивших морозов. Осенью можно покупать
лилии только у местных садоводов-любителей, если есть уверенность, что луковицы летом росли у них в саду и были только
что выкопаны. Такие луковицы укореняются, но не прорастают до весны;
• Луковицы расфасованы по 3, 5 или 10
штук в фирменные пакеты с торфом, к пакету прикреплена этикетка с качественной
фотографией, названием сорта, группы, и
фирмы-продавца с реквизитами. Если луковицы продаются россыпью, из большого пакета или ящика — вероятность пересорта сильно увеличивается. В упаковках с
опилками луковицы часто уже подсохшие;
• Луковицы должны быть не усохшими и не подгнившими, очень желательно наличие корней и небольшого (1–2 см)

крепкого ростка. Если ростки уже больше
трех сантиметров — от такой покупки начинающему цветоводу лучше отказаться.
Ну, и, конечно, лилиям нужно обеспечить комфортные условия:
• Сажать их, как и другие луковичные,
нужно на сухих возвышенных местах, а
если грунтовые воды высоко, необходимо
сделать приподнятую грядку (клумбу). Место посадки должно находиться на солнце
или в полутени;
• Почва подойдет обычная огородная,
но для выращивания лилий-гигантов она
должна быть плодородной. Свежий навоз
лилиям противопоказан, а вот перегной и
созревший компост очень подойдут;
• Почву под лилиями лучше всего замульчировать, или подсадить к ним почвопокровные растения. Перекапывать почву
рядом с лилиями нельзя — надлуковичные корни находятся близко к поверхности почвы;
• Ни в коем случае нельзя срезать стебель лилии до полного усыхания (или пожелтения, или опадения) листьев осенью:
ОТ-гибриды (в отличие от азиаток) после
цветения сохраняют зеленые листья до
морозов, и каждый лист очень важен для

растения — осенью луковицы накапливают питательные вещества, а «питаются»
растения с помощью листьев, а не только
корней. Срезка в букеты также исключена — можно срезать только готовые распуститься бутоны или цветки на коротких
стебельках без листьев (срезка бутонов
даже полезна для более обильного цветения на следующий год);
• Для получения максимальной декоративности лилии (речь об ОТ-гибридах)
должны расти на одном месте много лет. О
пересадках лучше забыть. И вообще, чем
меньше мы тревожим лилию, тем лучше.
Я лилии не укрываю, и, по моим наблюдениям, в этом нет необходимости в нашем регионе. Но — почва в моем
саду обычно закрыта почвопокровными

растениями, а снега всегда очень много. Если у вас не так, лилии можно укрыть
опавшими листьями или хвойным опадом
слоем примерно пять сантиметров. И весной такое «укрытие» можно не убирать —
оно станет мульчей.
Весной лилии всходят довольно поздно. Не рыхлите и вообще не трогайте место, где они посажены, пока не покажутся
ростки всех лилий — они каждый год появляются в разных местах, и, решив убрать
«мусор», можно случайно сломать росток
лилии, и остаться в этом году без цветения, а то и вовсе потерять растение.
В общем, главное правило выращивания лилий — посадить в хорошее место
и больше не трогать! И вы будете вознаграждены роскошным цветением!

и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в
горизонтальные канавки на глубину около 10 сантиметров. Что это дает? Ростки постепенно принимают вертикальное
положение (это продолжается 2–3 недели), за это время поздние заморозки
обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, это страшная
беда для нежных ростков лилий, которые
после побития морозом в этом сезоне
уже не цветут (в лучшем случае стоят покореженные, а обычно быстро теряют
надземную часть).
Сохранение прорастающих лилий —
постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и
как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей
погоды.
Если же заморозки приближаются, и вы
заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры. Для этого
посадки необходимо хорошо пролить из
лейки или просто струей воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьезно его ослабят. Еще лучше, если в
лейки с водой вы добавите по ампуле эпина, он также снимает с лилий стресс после
заморозка.
Сажать лилии начинаем, когда почва
прогреется и станет пригодной для посадки, в Подмосковье это последняя декада апреля — начало мая. Через какое-то
время стебли показываются из земли, а,
значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы
достаточно питательны. Если же лилии

сажаются в чернозем, можно и не очень их
раскармливать.
Кормить лилии нужно, потому что они
самые прожорливые из наших садовых
растений. Посмотрите, какую надземную
массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так,
чтобы он был еще более цветистым! И как
луковице лилии без нашей помощи это
сделать? Понятно, что это почти невозможно. Так что кормим вовремя и правильно. А именно: первая подкормка начинается при раскрытии листьев, значит,
земля прогрелась до 8–10 градусов и корни способны принимать «еду» (наши удобрения).
Первая подкормка делается из кальциевой селитры, вторая тем же, через 10–15
дней. Последующие подкормки (тоже через 10–15 дней) должны быть уже калийно-фосфорными. За неделю до цветения
нужно дать калимагнезию. После цветения очень желательно дать одну-две подкормки монофосфатом калия. Напоминаю, что все подкормки даются в жидком
виде, лучше всего применять хорошо растворимые удобрения.
Еще очень важная профилактика для
здоровья лилий — регулярное опрыскивание оксихомом для предохранения от
заболевания ботритиса. После его появления на лилиях бороться уже бесполезно — он не вылечивается.
Что еще нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный
осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и прочего) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в
роскошном цветении ваших красавиц.

КСТАТИ

Советы
профессионала

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая наступит время сажать лилии.
Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней Принципиальных — нет, за исключением того,
что «весенние» луковицы уже почти все
с ростками. Как сажать лилии весной,
советует коллекционер и знаток этих
растений Василий Чучин.

П

очва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который
совершенно необходим лилиям для
хорошего роста. Лучше почву подготовить
с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место. Какое количество песка должно быть? Как можно больше, и,
если можете, добавьте в почву некоторое
количество хвойного опада из леса или
обычного чистого торфа. Кислая почва с
хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.
Для лилий Трубчатых или Орлеанских,
а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального
состава без примеси торфа или хвойного
опада. Ее нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы
или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву,
они быстро в ней деградируют и погибнут.
Как сажать лилии с ростками. Если
ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 сантиметров
от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10–15 сантиметров
от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15–20 сантиметров), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов

Страницу подготовила Анна Гамзина
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За часы и куртку
ответят

34
Отдай старое кресло
нуждающимся!
В Рузском Центре культуры и искусств
сотрудники ОГИБДД ОМВД по Рузскому району, 15 батальона ДПС, отряды
юных инспекторов движения и волонтеры на днях провели яркую благотворительную акцию.

Н

а призыв сотрудников ГИБДД подарить детское удерживающее
устройство, из которого ребенок

уже вырос, откликнулись немало неравнодушных людей. Огромную лепту в проведение акции внес магазин «Лимпопо».
— Организаторы и участники акции делают большое дело. Каждый, уважающий
себя человек должен принимать участие в
подобных мероприятиях. Мы должны помогать друг другу. Ведь для того, чтобы
помочь кому-то, совсем необязательно
иметь много денег. Для этого достаточно,

чтобы тебе было не все равно. Потому что
проблемы решаются, мир устанавливается и жизнь продолжается только благодаря неравнодушным людям, — пояснила
Оксана Боуш, представитель вышеуказанной торговой точки.
В ходе акции четырем многодетным семьям были вручены детские удерживающие
устройства (бустеры) и детское автокресло.
Подобное мероприятие проводится
впервые, однако организаторы надеются
проводить его регулярно. Участники акции
преследовали цель привлечь внимание к
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма широких кругов общественности, представителей СМИ и бизнеса, действия которых способны заметно
изменить ситуацию.

Не терять бдительность советуют участковые
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рузскому району
2 апреля отчитались перед населением в своей работе за прошедшие три
месяца 2016 года.

П

о словам докладчиков, в целях раскрытия преступлений они ежедневно обходят жилые сектора, проводят
разъяснительные беседы с гражданами.
Для предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений в сфере личной и имущественной

безопасности участковые предлагают
гражданам устанавливать камеры видеонаблюдения, рассказывают о преимуществах постановки квартир на охрану подразделениями вневедомственной охраны.
Участковые уполномоченные полиции
просят жителей района быть внимательными и бдительными. В случае появления
подозрительных лиц, бесхозных машин,
других предметов незамедлительно сообщайте в дежурную часть ОМВД России по
Рузскому району по телефону 8-49 627-234-51.

На переход может выйти юный пешеход
Сотрудники отдела ГИБДД по Рузскому району в период весенних каникул в
школах, посетили спортивные секции
в городе Рузе, где провели ряд встреч
с их юными воспитанниками.

Н

а состоявшихся профилактических
беседах по Правилам дорожного
движения дорожные полицейские
призвали ребят участвовать во Всероссийской Интернет-акции «ДобрыйЗнак».
В поддержку социального проекта Интернет-акции #ДобрыйЗнак, изящные гимнастки из ДЮСШ, мальчишки из

Пожары
в лесах снимут
на камеру
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области
Дмитрий Пестов, к 1 июля 2016 года уровень оснащенности лесов региона видеонаблюдением для раннего обнаружения
очагов ландшафтных пожаров планируется повысить с 75 до 100 процентов.

СДЮШОР по вольной борьбе, спортсмены из ДЮСШ отделения гандбол и смелые
фехтовальщики из Рузы напомнили взрослым участникам дорожного движения, что
в зоне этого знака могут находиться и несовершеннолетние пешеходы.
Основная цель акции — привлечение
массового внимания к вопросам детской безопасности на дороге, а символом ее является предупреждающий знак
«Дети». Для участия необходимо сфотографироваться в любом месте, где стоит такой знак, будь то школа или детский
сад, и разместить снимок в социальных

С

егодня в лесах Московской области
установлено 59 камер видеонаблюдения. Все они объединены в единую сеть, доступ к которой имеют диспетчеры регионального Комитета лесного
хозяйства. До 1 июля планируется разместить еще 25 видеокамер.
На территории Московской области
функционирует четырехуровневая система
мониторинга за пожарной активностью —
помимо видеоконтроля, осуществляется
наземное патрулирование, авиаразведка и
спутниковый мониторинг.
В преддверии пожароопасного периода в Московской области уже

сетях «Вконтакте» или «Инстаграм» с
хештегом #Добрый знак. Фотографироваться можно как поодиночке, так и
группой. Обязательно пригласите поучаствовать в этом мероприятии друзей и знакомых! На снимках могут быть
как дети, так и взрослые. Разместив
свое фото с этим знаком, вы напомните пользователям Интернета о необходимости снижать скорость в зоне знака
«Дети» и быть особенно внимательными, увидев его на дороге. И тогда трагедий с маленькими пешеходами удастся
избежать.

сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — около 94 тысяч человек, 10 тысяч
единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но
и специалисты лесного хозяйства, специалисты ЖКХ, волонтеры и добровольцы.
Кроме того, на территории лесов Подмосковья располагается 33 пожарно-химических станции — пожарных депо, оборудованных специально для работы в лесу.
Пожарно-химические станции возводятся
в муниципальных образованиях, наиболее
подверженных лесным пожарам.
www.ruzaregion.ru

-летнего жителя Наро-Фоминского района 30 марта пожаловался в дежурную
часть Тучковского отдела полиции на
то, что в деревне Полушкино неизвестные лица причинили ему телесные повреждения, сорвали с руки часы и порвали куртку. Ущерб составил 3600
рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий рузские полицейские по
подозрению в совершении данного
преступления задержали троих молодых людей в возрасте от 25 до 37 лет,
проживающих в Рузском районе.

Медкнижки
оказались
липовыми?

В

одном из магазинов в Поречье
1 апреля у продавца была обнаружена и изъята медицинская
книжка, вызывающая сомнение в подлинности. В этот же день в ходе проведения проверки сотрудниками ОМВД
России по Рузскому району у продавца
магазина, расположенном в поселке
Тучково, тоже была обнаружена и изъята медицинская книжка, вызывающая
сомнение в подлинности. Данные документы направлены на экспертизу.

От алиментов
никуда не скрыться

Н

а улице Федеративной в Рузе
3 апреля сотрудники вневедомственной охраны остановили
43-летнего уроженца Республики Беларусь. При проверке по базе данных
было установлено, что он находится в
федеральном розыске за совершение
преступления, предусмотренного статьей 174.1 Уголовного кодекса РБ —
уклонение родителей от содержания
детей. За уклонение от уплаты алиментов виновный может понести наказание в виде лишения свободы на срок
до одного года.

Эта стоянка
не для всех!

В

период с 10 апреля по 10 мая в
Московской области Госавтоинспекция проводит оперативнопрофилактическое мероприятие «Парковочные места для инвалидов».
Это профилактическое мероприятие направлено на привлечение внимания широкой общественности к
проблемам людей с ограниченными
возможностями, а также на улучшение
положения данных граждан, защиты их
прав и законных интересов.
Сотрудники ГИБДД жестко пресекают случаи нарушения правил остановки и
стоянки транспортных средств в местах,
отведенных для остановки и стоянки инвалидов. Напомним, что нарушение требований части 2 статьи 12.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям ОМВД РФ и ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району
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Термиты опаснее пожаров
…Эффекту плацебо подвержены не только
люди, но и животные. В контрольной группе страдающих эпилепсией собак, которым давали пустышки, количество судорог
уменьшилось у 79 процентов участников.
Ученые предполагают, что улучшение состояния объясняется либо ожиданием самих собак, привыкших к лекарствам за
много лет болезни, либо ожиданием их хозяев, передающих животным уверенность
в пользе лечения. Также нельзя исключать
более прозаическое объяснение, связанное с циклической природой эпилепсии:
так как прием плацебо может приходиться
на фазу обострения, через какое-то время
судорог становится меньше в силу естественных причин.
…Указательный палец является самым
чувствительным пальцем руки человека.
…В Южной Дакоте есть известная индейская деревня — Вундед Нии (Раненое колено). Рядом с ней находится еще одна —
Спрейнд Энкл (Растянутая лодыжка).
…В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую по сей день. Она заключается
в переработке старых кроссовок, которые

…Язык голубого кита весит больше, чем
средний слон.

принимаются специальными пунктами в
США и многих других странах, в материал
для спортивных площадок. Каждая из трех
частей обуви перерабатывается отдельно: измельченные резиновые подошвы
становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных площадок.
…В 16 штатах США храп мужа является
достаточным законным основанием для
развода.
…Самой распространенной детской игрой
в мире является игра «в прятки».
…Самое распространенное название города в США — Салем.
…В Чикаго женщину-водителя могут оштрафовать, если один ее глаз закрывают
волосы или шляпа.
…Высоту лошади измеряют «хендами»
(ладонями). Один «хенд» равен 10,16 сантиметра.
…Ежегодно термиты разрушают в пять раз
больше домов, чем пожары.

…Изношенные бумажные деньги в США
не сжигают из экологических соображений, а измельчают в порошок.
…Минутная стрелка часов Биг Бен в Лондоне более 3,3 метра длиной.
…Многие годы среди китайцев была традиция снимать очки при разговоре с начальником или старшим по должности.
…Законом запрещено изготавливать торты в форме Белого Дома.

ин
Открылся новый фирменный магаз
й
«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а.
д.
ская,
Совет
ул.
о,
район, п. Тучков
евно с 09:00
Режим работы магазина: ежедн
до 21.00.
ть (Руза):
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римеханизаторы, комбайнеры, тракто
х
сты, электрики, мастер холодильны
ь служслесар
,
ажник
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подсобные рабочие, грузчики, завед
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ление, обтехник, инженер-энергетик. Оформ
8-925-258Тел.:
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атное
беспл
щежитие,
-84
18-49, 8-925-258-18-50, 8-925-081-54

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

картоООО «Рузские овощи» продает
и Гала
фель товарный сорта Ред-Скарлет
сорта
по цене 10 руб. / кг, картофель II
по цене
ую
столов
по цене 5 руб. / кг, свеклу
8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.
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