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На дворе апрель — пришло время технического осмотра сель-

скохозяйственной техники. В этом году метеорологи прогно-

зируют стремительное наступление лета, апрель уже теплее 

обычного, а май обещает быть жарким и засушливым. Поэто-

му нынешняя посевная должна быть проведена в максимально 

сжатые сроки. Уже к 15 мая ее необходимо будет закончить.

С итуация усугубляет-

ся еще и тем, что осе-

нью прошлого года не 

был выполнен в пол-

ном объеме план по 

поднятию зяби и этой весной пе-

ред посевом придется обрабо-

тать больший объем площадей. 

Кроме того, озимых культур было 

посеяно меньше запланирован-

ного, и сейчас придется компен-

сировать зерновой клин яровы-

ми. Все это делает еще более 

важной задачу подготовки тех-

ники к выходу в поля. При таком 

объеме и в такие сжатые сроки 

посевной аграрии просто не мо-

гут допустить простои из-за по-

ломок.

Проведение техосмотра как 

раз и направлено на выявление 

недостатков в подготовке техники 

к работе. Особое внимание уде-

ляется безопасности тракторов 

и прицепов как для самого меха-

низатора, так и для окружающих, 

учитывается и влияние техники на 

экологию (соответствие нормати-

вам выхлопных газов, отсутствие 

течей масла и топлива).

Технический осмотр сельско-

хозяйственной техники прохо-

дит ежегодно, и требует он мак-

симальных усилий каждого — от 

механизатора до руководите-

лей хозяйств. Надо ли объяснять, 

что не допущенный к эксплуата-

ции трактор или погрузчик — это 

потерянные дни, каждый из ко-

торых, как известно, на вес золо-

та. Посевная ждать не станет, и 

то, что не успели сделать вовре-

мя, может обернуться невоспол-

нимыми потерями.

Техосмотр — это не просто 

очередная проверка контролиру-

ющих органов, но и своеобраз-

ное подведение итогов, оценка 

общей работы специалистов хо-

зяйств. Как техника подготовлена, 

таково и качество работы инже-

нерной службы каждого хозяй-

ства. Целью техосмотра для спе-

циалистов агрохолдинга является 

не только получение от Гостехнад-

зора разрешительных документов, 

но и проверка своей работы, вы-

явление пропущенных недостат-

ков, с тем, чтобы успеть устранить 

их к началу посевной и быть твер-

до уверенными, что техника не 

подведет. Поэтому кроме инжене-

ров-механиков на техосмотре тра-

диционно присутствуют и руково-

дители хозяйств, и агрономы.

Первой в этом году прошла 

техосмотр техника ООО «Про-

гресс». Всего в хозяйстве было 

подготовлено 15 единиц.

Технический осмотр техники 

проводил старший инспектор по 

надзору № 6 Александр Сергеевич 

Федосов. В первую очередь вни-

мательно изучалась техническая 

документация — водительское 

удостоверение на право управле-

ния трактором и самоходной ма-

шиной у механизатора, медицин-

ская справка, страховые полисы, 

журналы регистрации выхода тех-

ники на линию, путевые листы и 

так далее. И только затем — тех-

ническое состояние машины. Ин-

спектор досконально проверял 

исправность двигателей и ходо-

вой части, рулевого управления и 

электрооборудования, состояние 

покрышек колес.

Конечно, без замечаний со 

стороны Гостехнадзора не обо-

шлось. Главная причина — ре-

зина, износ протекторов. Были и 

другие недочеты — где-то пово-

ротник или стоп-сигнал не вклю-

чались, подкапывает масло, 

проблемы с рулевым управлени-

ем. Все выявленные недостатки 

будут устранены в самое ближай-

шее время.

Сами механизаторы заинте-

ресованы в хорошей подготов-

ке техники, в том числе и матери-

ально. Ведь с выходом в поле в 

начале весны и до поздней осени 

их зарплата будет напрямую за-

висеть от исправности их техни-

ки. Если сейчас не подготовить 

ее на совесть, то потом ремонти-

ровать придется в поле. В идеале 

в сезон нужно только эксплуати-

ровать технику, поломки должны 

быть сведены к минимуму.

Отрадно, что при повсемест-

ном остром дефиците кадров, в 

ООО «Прогресс» на каждую ма-

шину имеется механизатор и 

каждый лично готовил свой трак-

тор к весенне-полевым работам. 

Это залог того, что техника вый-

дет 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 Бла-

говерного Царя Иоанна Васильевича 

Грозного в Конгресс-Центре гостинич-

ного комплекса «Измайлово» в Москве 

состоялись Предсоборные обществен-

ные слушания на тему «Гаванская де-

кларация и проекты документов к пла-

нируемому Всеправославному Собору 

на Крите: ЗА и ПРОТИВ».

В слушаниях приняли участие 

протоиерей Анатолий Чибрик 

(Молдавия), игумен Кирилл 

Сахаров (Москва), иерей Па-

вел Буров (Москва), священ-

ник Георгий Максимов (Москва); иерос-

химонах Рафаил Мишин (Париж), диакон 

Владимир Василик (Санкт-Петербург) и 

ряд других священнослужителей. По ви-

деомосту к участникам Слушаний об-

ратились с благословением и высту-

плением старцы: иеросхимонах Рафаил 

(Берестов); игумен Савва из Великой 

Лавры на Святой Горе Афоне; протои-

ерей Румынской Православной Церкви 

Матфей.

На слушании также выступили миря-

не — глава «Народного Собора Украины 

и Новороссии» Игорь Друзь, Православ-

ный писатель и философ Владимир Се-

менко, Председатель союза Православ-

ных братств Украины Валентин Лукьяник и 

многие другие.

На слушаниях присутствовали более 

четырехсот мирян — не только москвичи, 

но и приехавшие из разных уголков Рос-

сии, Украины, Белоруссии, Молдавии пра-

вославные христиане.

Общее мнение выступающих свелось 

к тому, что и Гаванская декларация, и до-

кументы к планируемому Всеправослав-

ному Собору на Крите, в частности «Отно-

шения Православной Церкви к остальному 

христианскому миру» и «Миссия Право-

славной Церкви в современном мире», 

«Таинство брака и препятствия к нему» 

содержат целый ряд еретических поло-

жений и, прежде всего, экуменическую 

ересь, соборно осужденную на архиерей-

ском Соборе Русской Православной Церк-

ви Заграницей в 1983 году (что было под-

тверждено при объединении Зарубежной 

Церкви с Московским Патриархатом в 

2007 году).

По окончании слушаний было состав-

лено обращение к иерархам православ-

ной Церкви. От имени и по поручению 

участников православного форума его 

подписали Председатель Оргкомитета 

Слушаний Василий Бойко-Великий и ис-

полнительный секретарь Оргкомитета 

Слушаний — Владимир Хомяков.

— Ваши Высокопреосвященства и Пре-

освященства, досточтимые владыки!

Последние события ярко свидетель-

ствуют о том, что в жизни нашей Церкви 

настал необычайно сложный момент. При-

знавая этот факт с сокрушением сердца, 

наша православная совесть свидетель-

ствует нам, что в действиях нашего Вели-

кого Господина и Отца Святейшего Пат-

риарха Кирилла прослеживается явное 

игнорирование созданных Святыми Отца-

ми нашей Церкви незыблемых канониче-

ских установлений, в чье Богодухновен-

ное происхождение мы все свято веруем, 

и соблюдение которых является обязан-

ностью каждого христианина.

Подготовка судьбоносной для все-

го мирового Православия встречи с гла-

вой Ватикана в Гаване велась в строжай-

шей тайне; о содержании подписанных 

там документов не была проинформиро-

вана не только вся церковная полнота, но 

даже и Архиерейский Собор Русской Пра-

вославной Церкви, включая постоянных 

и временных членов Священного Сино-

да. Тем самым было грубо нарушено 34 

Апостольское правило, строго запре-

щающее первому среди епископов что-

либо совершать «без рассуждения всех» и 

Устав Русской Православной Церкви, од-

нозначно определяющий, что «Архиерей-

скому Собору принадлежит высшая 

власть в Русской Православной Церк-

ви в вероучительных, канонических, бо-

гослужебных, пастырских, администра-

тивных и иных вопросах, касающихся как 

внутренней, так и внешней жизни Церк-

ви; в области поддержания братских отно-

шений с другими Православными Церква-

ми, определения характера отношений 

с инославными конфессиями и нехри-

стианскими религиозными общинами, а 

также с государствами и светским обще-

ством». (Глава 3, п. 1 Устава).

Эти несомненные канонические нару-

шения, наряду со спорным характером 

Гаванской декларации, по мнению мно-

гих подрывающей святоотеческое учение 

о Церкви, по факту открывающей дорогу 

ползучему проникновению еретиков-па-

пистов на каноническую территорию Рус-

ской Православной Церкви, породили 

серьезную смуту среди ее верных чад. 

К настоящему моменту не только целый 

ряд клириков, но даже и некоторые епи-

скопы (как владыка Лонгин, викарий Чер-

новицкой епархии) перестают возносить 

имя Патриарха Кирилла, заявляя о сво-

ем решительном несогласии, как с Гаван-

ской 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 кото-

рого являются фактическое игнорирова-

ние соборного разума Церкви и волюнта-

ристское принятие важнейших решений, 

в наше нелегкое время создает почву для 

усиления раскольнических настроений в 

нашей Церкви, а также по факту подрыва-

ет национальную безопасность России.

Люди не понимают, на чем была осно-

вана необходимость ТАК готовить и про-

водить ТАКУЮ встречу, зачем было прини-

мать крайне двусмысленные документы, 

в коих прослеживается явная тенденция, 

в конечном счете, уравнять святое Пра-

вославие и папистскую ересь, содержат-

ся призывы к единству и единомыслию с 

католиками и прочими еретиками, а так-

же вводится внутрь церковной ограды 

ересь экуменизма посредством подписа-

ния соответствующих официальных цер-

ковных 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 догмати-

ки, выстроенное Святыми Отцами.

Многие спрашивают, на основании 

чего живет наша Поместная Церковь: на 

незыблемом, богодухновенном основа-

нии святых канонов и догматов, сформу-

лированных отцами древних Вселенских 

и Поместных Соборов и подвернутых по-

ложительной рецепции непогрешимой 

Церковной полнотой, или на зыбкой почве 

сиюминутных произвольных политических 

соображений и произвола отдельно взя-

тых лиц, пусть даже и облеченных высо-

ким духовным саном?

Ваши Высокопреосвященства и Преос-

вященства!

Мы, верные чада Церкви, не хотим и не 

можем допустить раскола, более всего на 

свете боясь хотя бы косвенно быть при-

частными к раздиранию нешвенного хи-

тона Христова. Но ни один сознательный 

христианин, имеющий страх Божий, не 

может оставаться равнодушным к поруга-

нию святыни Православия, не может и не 

должен жертвовать святыней веры ради 

сохранения формального единства цер-

ковной институции.

Наилучшим и наименее болезненным 

для Церкви выходом могло бы стать пре-

одоление кризиса «сверху» — по инициа-

тиве самих правящих архиереев, для чего 

необходим срочный созыв Архиерейского 

и Поместного Соборов. Поэтому прибега-

ем к вам, взывая к вашей архипастырской 

ответственности за судьбу нашей Помест-

ной Церкви и сыновне умоляем иницииро-

вать созыв Архиерейского и Поместного 

Соборов, на котором:

1. Дать оценку Гаванской встрече и 

подписанному там документу, а также 

проектам документов к Всеправославно-

му Собору, опубликованным в соответ-

ствии с решением Собрания Предстояте-

лей Поместных Православных Церквей в 

Шамбези, 21–28 января 2016 года. В част-

ности, имеются в виду документы «О мис-

сии Православной Церкви в современ-

ном мире», «Об отношении Православной 

Церкви с остальным христианским ми-

ром», «Таинство брака и препятствия к 

нему», вызвавшие наибольшее количе-

ство возражений среди не только клири-

ков и мирян, но и иерархов Поместных 

Церквей, таких как Антиохийская, Грузин-

ская, Болгарская, Элладская и Кипрская. 

Необходимо провести компетентную экс-

пертизу всех этих документов на предмет 

соответствия их Правилам Святой Пра-

вославной Церкви и содержания в них 

еретических положений. По результатам 

экспертизы вынести решение о необходи-

мости пересмотра Постановлений Освя-

щенного Архиерейского Собора, созван-

ного 2–3 февраля 2016 года, в пунктах 

1–3 выразившего полное одобрение ука-

занным проектам документов Всеправос-

лавного Собора, которые якобы «в сво-

ем нынешнем виде не нарушают чистоту 

православной веры и не отступают от ка-

нонического предания Церкви». Также 

выступить с требованием переноса «Все-

православного» Собора на более поздний 

срок, как минимум — до достижения пол-

ного единства участвующих в нем право-

славных Поместных Церквей по всем до-

кументам, в том числе и о переходе на 

Боговдохновенный юлианский календарь, 

благословленный святыми Отцами Семи 

Вселенских Соборов.

2. Подтвердить де-юре решения Всепра-

вославного совещания в Москве в 1948 году 

и Собора РПЦЗ 1983 года, де-факто под-

твержденного при ее воссоединении с Мо-

сковским Патриархатом в 2007 году, о при-

знании экуменизма ересью, равно как и 

противоречащего Символу Веры утвержде-

ния о существовании, якобы, «многих хри-

стианских церквей», а также осудить со-

вместные молитвы с иноверцами.

3. Совершить во имя единства Церк-

ви подвиг и пример смирения, принеся 

ВСЕМ АРХИЕРЕЙСКИМ СОБОРОМ (а не 

только Патриархом!) коллективное покая-

ние в грехе: одни — в совместных молит-

вах с инославными, нарушении Апостоль-

ских правил и постановлений Вселенских 

Соборов; остальные же — в том, что их не 

остановили, став соучастниками греху.

4. Дать четкий и ясный ответ на появля-

ющиеся в церковной среде утверждения, 

что в Царство Христово якобы могут вой-

ти нехристиане и даже неверующие, что 

противоречит словам Спасителя: «Верую-

щий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия. <…> Верую-

щий в Сына имеет жизнь вечную, а не ве-

рующий в Сына не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем» (Ин. 3: 18, 36).

5. Начать широкую дискуссию о воз-

рождении соборности в Церкви с участи-

ем всех желающих священнослужителей, 

монашествующих и мирян, в том числе ру-

ководителей православных общественных 

объединений.

6. Объявить о созыве Поместного Со-

бора Русской Православной Церкви, спо-

собного от имени всей полноты Русской 

Православной Церкви выносить свои ре-

шения.

Просим Вашего архипастырского слова 

по всем этим пунктам.

Именно эти шаги могут уврачевать 

раны, устранить расколы и перед лицом 

предстоящих России испытаний деятель-

но подтвердить соборность нашей Рус-

ской Православной Церкви.

Молимся за вас, дабы всемилостивей-

ший Сердцеведец Господь укрепил вас 

на нелегком пути вашего архипастырско-

го служения!

Испрашивая благословения и свя-

тых молитв, верные чада Русской Право-

славной Церкви — участники Православ-

ных 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

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
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Завтра в поле
Перед началом весенне-полевых работ в центральном офисе агрохолдинга «Рус-

ское молоко» состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки к по-

севной. В нем приняли участие руководители АО «Русское молоко» во главе с его 

президентом Василием Бойко-Великим, управляющие хозяйств, ведущие спе-

циалисты служб и подразделений агрохолдинга.

Р азговор получился не из простых. 

В условиях финансово-экономи-

ческого кризиса, охватившего 

все без исключения промышлен-

ные отрасли нашей страны, сель-

хозпроизводство оказалось в особо слож-

ном положении — специфика сельского 

труда, климатические «нюансы», острый де-

фицит специалистов в агропромышленном 

комплексе, настороженность банкиров в 

кредитовании сельчан и производителей и 

другие факторы поставили многих россий-

ских аграриев на грань выживания.

Участники совещания прекрасно пони-

мали стоящие перед агрохолдингом слож-

ности, и планирование весенне-полевых 

работ проводили с учетом реального по-

ложения 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 хо-

зяйствах техники, предельной экономии 

ресурсов.

Перед собравшимися выступили 

управляющие сельхозпредприятий, вхо-

дящих в агрохолдинг «Русское молоко»: 

ЗАО «Знаменское», ОАО «Аннинское», 

ОАО «Тучковский», ОАО «АПК „Старо-

николаев ский“», ОАО «АПК „Космо-

демьян ский“», ЗАО «Имени Л. М. Довато-

ра» и ООО «МТС». Руководители хозяйств 

довели до сведения составленные планы 

ведения весенне-полевых работ, на со-

вещании были утверждены графики для 

каждого хозяйства. В своих докладах спе-

циалисты агрономической службы рас-

сказали о текущих прогнозах на посевную 

и сроках ее проведения. Рекомендации 

агрономов легли в основу плана посев-

ной-2016.

Представители инженерно-техниче-

ской службы доложили о состоянии тех-

ники и степени готовности ее к посевной в 

хозяйствах.

Особое внимание на совещании было 

уделено кадровому вопросу. Острая нехват-

ка специалистов сельских профессий ощу-

щается сейчас по всей стране. Привлечение 

сотрудников и повышение мотивации для 

притока новых специалистов — эту приори-

тетную задачу перед кадровой службой по-

ставило руководство агрохолдинга.

Резюмируя итоги состоявшегося сове-

щания, президент агрохолдинга «Русское 

молоко» Василий Бойко-Великий побла-

годарил сотрудников за преданность ком-

пании, высокий профессионализм и го-

товность даже в сегодняшних нелегких 

условиях достойно провести весенне-по-

левые работы на рузской земле.

Соб. инф.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Техника 
к севу готова
— Предприятия АПК Московской обла-

сти провели технический осмотр более 

90 процентов сельскохозяйственной 

техники, которая будет задействована 

в посевной кампании 2016 года, — со-

общил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

Дмитрий Степаненко по итогам рабо-

чей поездки в Подольск.

–П редприятия агропромышлен-

ного комплекса к посевной 

кампании готовы. На следую-

щей неделе будет теплая погода, весен-

ние полевые работы начнутся между 17 

и 25 апреля, в зависимости от дальности 

района. Все наши аграрии настроены на 

хороший результат, все на позитиве, се-

мена и удобрения закуплены. Техника го-

това на 90 процентов, к началу посевной 

все машины успеют осмотр пройти, — 

сказал Дмитрий Степаненко.

По словам министра, Управление Го-

стехнадзора Московской области к началу 

полевых работ проверит более 8000 еди-

ниц сельскохозяйственной техники (трак-

торов, культиваторов, сеялок). Порядка 

220 организаций АПК области пройдут те-

хосмотр сельхозтехники.

— Московская область — один из не-

многих регионов, который субсидирует 

закупку сельхозтехники. Мы возвраща-

ем до 20 процентов от затрат, это яв-

ляется дополнительным стимулом для 

предприятий АПК к обновлению парка, 

потому что мы понимаем — наличие пе-

редовой техники напрямую влияет на 

проведение качественной посевной кам-

пании и сбор урожая. В этом году в реги-

ональном бюджете предусмотрено 167 

миллионов рублей на субсидирование 

приобретения сельхозтехники, оборудо-

вания, — отметил глава областного Мин-

сельхозпрода.

Дмитрий Степаненко подчеркнул, 

что перед аграриями Московской обла-

сти стоит задача — улучшить показате-

ли 2015 года по сбору картофеля, ово-

щей, зерновых и кормовых культур. Так, в 

2016 году валовой сбор картофеля в реги-

оне должен составить 390 тысяч тонн (+5 

процентов к 2015 году), овощей открыто-

го грунта — 355 тысяч тонн (+7,5 процен-

та), овощей защищенного грунта — 25 ты-

сяч тонн (+64 процента).

В рамках ярового сева 2016 года сель-

скохозяйственные организации и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства Мо-

сковской области задействуют более 183 

тысяч гектаров земель, в том числе 61 000 

гектаров под зерновые и зернобобовые 

культуры, 14,4 тысячи гектаров — под кар-

тофель, 7,8 тысячи гектаров — под овощи.

— Мы должны ввести в этом году в обо-

рот не менее 60 тысячи гектаров земли 

сельскохозяйственного назначения, кото-

рая сегодня не обрабатывается, — заклю-

чил министр.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области
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Тимирязевка под угрозой
Продолжаются страсти вокруг Тимирязевской 
сельхозакадемии, у которой собираются отобрать 100 гектаров 
земли под жилищную застройку

Вот уже больше месяца в Москве про-

должается конфликт сотрудников Ти-

мирязевской сельхозакадемии с 

чиновниками. В защиту академии вы-

ступили бывший министр сельского 

хозяйства Николай Федоров и спикер 

Госдумы Сергей Нарышкин.

П ричиной скандала стал протокол 

правительственной комиссии по 

развитию жилищного строитель-

ства и оценке эффективности использо-

вания земельных участков, находящихся 

в собственности Российской Федера-

ции. Протокол был принят 4 марта под 

председательством первого заместите-

ля председателя правительства РФ Иго-

ря Шувалова. В нем говорится об изъя-

тии земельного участка площадью свыше 

100 гектаров и передаче его федерально-

му Фонду содействия развитию жилищно-

го строительства.

В зону отчуждения помимо учебно-

го корпуса, ипподрома и конноспортив-

ной школы вошли уникальные объекты: 

опытное поле с центром точного земледе-

лия, длительный (с 1912 года) стационар-

ный, внесенный в международный реестр, 

коллекционный участок плодово-ягодных 

культур — Мичуринский сад площадью 20 

гектаров, заложенный в 1939 году. Анало-

гов последнему в России нет.

Стоимость отчужденного участка оцени-

вается в 30 миллионов рублей. Если на ней 

построят дома, прибыль девелоперов пре-

высит миллиард евро. Предложения от-

дать участок под застройку не раз посту-

пали в министерство сельского хозяйства 

РФ. Однако при всех прежних министрах 

такие просьбы отклонялись. Доцент МСХА 

имени Тимирязева Игорь Абакумов, знако-

мый с ситуацией, сообщает, что «в сентя-

бре 2015 года мэр Москвы Сергей Собя-

нин написал Дмитрию Медведеву письмо 

с предложением инвентаризации имуще-

ства академии ввиду наличия неиспользу-

емых по назначению земельных участков». 

Александр Ткачев высказался тогда против 

отчуждения, и Медведев пообещал учесть 

это в работе. Росимущество провело про-

верку целевого использования земли в Ти-

мирязевке и не нашло нарушений.

С 1 декабря 2015 года академию воз-

главляет новый ректор Вячеслав Лукомец. 

До этого он руководил ВНИИМК в Красно-

дарском крае. Вячеслав Лукомец предло-

жил министерству экономического разви-

тия проект об организации в Тимирязевской 

академии агротехнопарка. В рамках этого 

проекта предлагалось построить на террито-

рии академии многоквартирный дом.

«Вот это, по мнению наблюдателей, и за-

интересовало 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 причи-

нам более не стал сопротивляться, и даже 

заменил своего несговорчивого предста-

вителя в правительственной комиссии по 

оценке эффективности использования зе-

мель на Елену Астраханцеву, которая спо-

койно подписала протокол», — пишет Игорь 

Абакумов. Сотрудники Тимирязевской ака-

демии созвали ученый совет. Передачу зе-

мельного участка здесь признали незакон-

ной, так как правительственная комиссия 

уполномочена принимать решение об от-

чуждении только неэффективно используе-

мых земель. А участок, принадлежащий Ти-

мирязевке, таковым признан не был.

3 апреля сотрудники академии встре-

тились с представителями Минсельхо-

за РФ. Договорились, что министерство 

сельского хозяйства создаст рабочую 

группу для решения этой проблемы.

Инга Сысоева, 
газета «Крестьянин»

Приступить к разработке
Национальный союз производителей 

молока России («Союзмолоко») при-

ступает к разработке долгосрочной (на 

период до 2025 года) программы по-

вышения эффективности племенной 

работы и господдержки племенного 

молочного скотоводства в России. Об 

этом сообщает пресс-служба Союза.

Р абота над проектом программы 

начнется в апреле 2016 года и бу-

дет продолжаться на протяжении 

трех месяцев.

«Несмотря на то, что государство 

выделило на поддержку племенной 

базы молочного животноводства бо-

лее 20 миллиардов рублей только пря-

мых субсидий  за последние 10 лет, при 

реализации проектов инвесторы все 

еще предпочитают закупки импортно-

го племенного скота, который гаран-

тированно обеспечивает необходи-

мый уровень продуктивности и качества 

молока», — пояснил необходимость раз-

работки указанной программы предсе-

датель правления «Союзмолока» Андрей  

Даниленко.

В состав рабочей группы по разра-

ботке программы войдут представители 

компаний  — крупнейших производите-

лей молока в России, а также консультан-

ты из международной компании КПМГ. К 

участию в обсуждении приглашены Мин-

сельхоз России, союзы и ассоциации 

российского молочного сектора.

«Три в день» и будь здоров!
Национальный союз производителей 

молока «Союзмолоко» при участии ми-

нистерства сельского хозяйства РФ и 

производителей молока и молочной 

продукции продолжает реализацию 

социально-образовательной кампании 

«Три молочных продукта в день», на-

правленной на стимулирование потре-

бления молока и молочных продуктов 

и популяризацию здорового питания.

В рамках некоммерческой социальной 

программы проводятся мероприятия 

с участием экспертов Института пи-

тания РАМН, медицинских организаций и 

сообществ, в том числе лекции в вузах, он-

лайн консультации в общественно-поли-

тических и потребительских СМИ, пресс-

конференции и конкурсы для журналистов.

По информации «Союзмолока», за по-

следние 20 лет уровень потребления моло-

ка и молочной продукции в России снизил-

ся более чем на 100 килограммов и сегодня 

составляет 250 килограммов при минималь-

ной рекомендованной медицинской норме 

330 килограммов на человека в год. Дефицит 

молочных продуктов приводит к тому, что че-

ловек недополучает около 250 полезных эле-

ментов, содержащихся в молоке. В первую 

очередь это касается кальция. Его потребле-

ние в России почти в два раза ниже нормы. 

Согласно рекомендациям Института питания 

РАМН и Всемирной организации здравоох-

ранения, человек должен потреблять 1200 

миллиграммов кальция в день. Такое количе-

ство кальция легко получить, съедая три мо-

лочных продукта в день.

С проблемой резкого снижения потре-

бления 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 Россий-

ской Федерации.

Если изменятся правила
На официальном портале regulation. 

gov появился проект постановления 

Правительства РФ «О внесении изме-

нений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам регионов». 

Н а сегодняшний день производи-

тель может получить субсидии на 

имеющееся поголовье коров или 

коз без обязательств по осуществлению 

деятельности в перспективе. Новый про-

ект правил предлагает субсидии толь-

ко тем сельхозпроизводителям, которые 

соответствуют критериям идентифика-

ции, разработанным Минсельхозом РФ.

Сельхозпроизводитель будет обя-

зан не снижать объемы производства 

молока, поголовье коров или коз и на-

ращивать производственные показате-

ли. Те сельхозпроизводители, которые 

имеют среднюю продуктивность стада 

от 7000 килограммов, могут допустить 

снижение показателей продуктивности 

не более чем на пять процентов. Разра-

ботка новой редакции правил велась в 

соответствии с поручением Президен-

та РФ от 21 октября 2014 года. Проект 

постановления также учитывает пред-

ложения Экспертного управления Пре-

зидента РФ об увеличении продуктив-

ности коров, сохранении поголовья и 

увеличении объемов производства мо-

лока. Предполагается, что новые прави-

ла 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 внесе-

нии изменений в Правила предоставле-

ния и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на килограмм 

реализованного и отгруженного на соб-

ственную переработку молока» отрица-

тельно отразится на молочной отрасли.

«Отрасль молочного скотоводства не-

разрывно связана с рядом как природно-

климатических, так и техногенных фак-

торов, как то: засуха, неурожай, болезни 

животных, межотельный период у ско-

та, — которые не позволяют хозяйствам 

сохранять стабильного уровня производ-

ства или прироста по кварталам», — го-

ворится в письме «Союзмолока».

Стратегия качества
Роспотребнадзор опубликовал на 

своем официальном сайте проект 

«Стратегии повышения качества пи-

щевой продукции в РФ до 2030 года». 

С тратегия является одним из эле-

ментов реализации «Основ госу-

дарственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года» и ори-

ентирована на обеспечение полноценного 

питания, профилактику заболеваний, уве-

личение продолжительности и повышение 

качества жизни населения Российской 

Федерации, — говорится в документе.

Предусматривается введение для от-

дельных видов пищевой продукции сорт-

ности или аналогичных характеристик, 

градаций качества в зависимости от ис-

пользуемого сырья и ингредиентов. Кро-

ме того, ведомство предлагает внести в 

техрегламенты показатели, обеспечива-

ющие качество пищевой продукции, вве-

сти обязательность обоснования уста-

новления сроков годности продукции, 

предусмотреть обязательность введения 

в стандарты организаций и технические 

условия показателей качества пищевой 

продукции не ниже нормативно установ-

ленных, в том числе требований стандар-

тов ГОСТ и ГОСТ Р.

Проект стратегии также предусма-

тривает создание ряда информацион-

ных систем.

Так, единая информационная система 

отслеживания качества пищевой продук-

ции на протяжении всей пищевой цепи 

позволит определить происхождение 

продукции, отследить использование ле-

карственных препаратов, вводимых в ор-

ганизм животных и в растения, иденти-

фицировать ответственные организации 

за каждый этап в цепи ее производства и 

обращения. Единая информационная си-

стема результатов лабораторных иссле-

дований будет интегрировать данные, 

полученные по результатам надзора. 

Кроме того, предлагается создать обще-

доступную информационную систему мо-

ниторинга качества пищевой продукции.

Кстати
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-ведев поручил Минсельхозу и Агентству по ипотечному жилищному кредитова-нию провести дополнительные обще-ственные обсуждения вопроса об исполь-зовании земель Тимирязевской академии. 11 апреля в защиту земель Московской сельскохозяйственной академии про-шел митинг возле памятника Тимирязе-ву в сквере учебного заведения, в котором участвовало более трех тысяч человек.В защиту академии в Интернете опубли-кована петиция «Спасем нашу Тимирязев-ку», которую уже поддержали более 50 ты-сяч человек.

Подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ



№ 7 (673), 13 апреля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Высокого 
звания 
достойны!
Поселку Дорохово может быть присвоено почетное 
звание «Населенный пункт воинской доблести»

Активную работу в этом направле-

нии администрация сельского поселе-

ния Дороховское во главе с Сергеем 

Владимировичем Субочевым начала 

еще в прошлом году. Собрали необ-

ходимое количество голосов, прове-

ли все необходимые процедуры, после 

чего ходатайство о присвоении зва-

ния «Населенный пункт воинской сла-

вы» было направлена в правительство 

Московской области. Оставалось толь-

ко ждать!

И вот на днях пришло радостное 

известие. 4 апреля в Доме 

Правительства Московской 

области состоялось решаю-

щее заседание комиссии по 

рассмотрению ходатайств о присвоении 

почетного звания Московской области 

«Населенный пункт воинской доблести», 

которое возглавил зампред областного 

правительства Юрий Олейников. В засе-

дании также принимали участие начальник 

Главного управления территориальной 

политики Московской области Александр 

Костомаров, представители центральных 

исполнительных органов государствен-

ной власти, а также муниципальных обра-

зований региона и общественных органи-

заций. Приглашены на эту встречу были и 

представители сельского поселения До-

роховское. Сергей Владимирович Субочев 

на этом заседании представлял Рузский 

район и свое поселение.

Доклад главы поселения, продолжав-

шийся почти час, тронул всю комиссию. 

Еще несколько минут в зале стояла ти-

шина, каждый о чем-то думал. В итоге, 

рассмотрев ходатайство и представлен-

ные документы, комиссия решила пред-

ложить губернатору Андрею Воробьеву 

обратиться в Московскую областную Думу 

с законодательной инициативой о присво-

ении почетного звания «Населенный пункт 

воинской доблести» шести населенным 

пунктам Подмосковья: городам Клину, 

Верее и Серпухову, деревне Нефедьево 

Красногорского района, селу Молоди Че-

ховского района и единственному поселку 

из Рузского района — Дорохову.

— Я с большой надеждой жду положи-

тельного решения Московской област-

ной Думы, — сказал Сергей Владимиро-

вич корреспонденту «РК». — Надеюсь, к 

71-й годовщине Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов почетное звание будет 

присвоено. Поселок Дорохово являет-

ся административным центром сельского 

поселения Дороховское, и, по сути, оли-

цетворяет заслуги всего поселения. Наши 

жители будут еще больше гордиться сво-

им героическим прошлым!

Олег Казаков

Добрых рук 
мастерство

В Рузской районной библиотеке в прошлую пятни-

цу открылась выставка «Добрых рук мастерство — 

2016». Свои работы представили на суд зрителей 

члены Рузского районного общества инвалидов. Пора-

жает многообразие техник и видов творчества в экспо-

зиции — вышивка и пэчворк, живопись и рисунок, объ-

емные 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 об-

щества, особо подчеркнув, что наши инвалиды — люди 

позитивные и их активная жизненная позиция, участие 

во всех районных мероприятиях может служить достой-

ным примером и для здоровых людей. Работа выставки 

в библиотеке продлится до 20 апреля, затем экспозиция 

переместится в здание администрации Рузского муни-

ципального района.

Анна Гамзина, 
фото автора

История поселка Дорохово неразрывно свя-
зана с военными победами России в Отече-
ственных войнах 1812 года и 1941–1945 го-
дов. В 1913 году полустанок Шелковка был 
переименован в Дорохово в честь генерал-
лейтенанта, 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 изображе-
ние находится на Флаге сельского поселения 
Дороховское, наложенное на склоненные бо-
евые знамена, символически отдающие по-
следнюю честь павшим героям. Это сим-
волизирует связь двух поколений русских 
солдат, отстоявших свою землю и от фран-
цузских, и от немецких завоевателей.
После Бородинского сражения в деревне 
Шелковке 27–28 августа 1812 года распола-
галась главная штаб-квартира М. И. Кутузо-
ва, в окрестностях действовали партизаны.

В период битвы за Москву на дороховской 
земле велись оборонительные, а затем и на-
ступательные бои. В конце октября — начале 
ноября 1941 года фашистские войска насту-
пали вдоль Минского и Можайского шоссе с 
целью прорыва к Москве. Поселок Дорохово 
имел важное стратегическое оборонитель-
ное значение. Он расположен одновременно 
на трех дорогах, ведущих к Москве — Мин-
ской, Можайской и Белорусской железной, 
через Дорохово, с севера на юг, проходит до-
рога Клин — Руза — Боровск — Серпухов. И 
немцы, не считаясь с потерями, бросились 
штурмовать Дорохово, полагая вначале разо-
рвать 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 осуще-
ствила Дороховскую наступательную опера-
цию и нанесла крупное поражение противо-
стоявшим ей частям вермахта. В результате 
наступления было освобождено 12 населен-
ных 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 оже-
сточенных боев наши войска 2 ноября оста-
вили Дорохово и отошли на новые рубежи 
обороны восточнее Дорохово, дальше кото-
рых враг не прошел. Местом ожесточенных 
боев Дорохово было и в период контрнасту-
пления советских войск под Москвой.

Поселок Дорохово был окончательно 
взят штурмом 13 января частями 82-й мо-
тострелковой дивизии генерала Н. И. Ор-
лова. Под угрозой окружения гитлеровцы 
бежали, бросив большое количество воору-
жения и боевой техники.

В боях за Дорохово погибли Герой СССР, 
командир эскадрильи капитан Г. Т. Не-
вкипелый, командир полка Ф. Т. Святен-
ко и многие другие герои, похоронен-
ные в братских могилах на дороховской 
земле. Их имена увековечены на памят-
ных плитах, в названиях улиц и населен-
ных пунктов. В расположенной в окрестно-
стях поселка Дорохово деревне Петрищево 
совершила свой бессмертный подвиг Зоя 
Космодемьянская — партизанка, первая 
женщина, удостоенная звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно) во время Великой 
Отечественной войны, чей памятник рас-
положен в границах поселения, на пересе-
чении Минского шоссе и Московского бе-
тонного кольца.

КСТАТИ
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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 предписыва-

ют нам в пост чаще посещать храмы 

божии, что мы и стараемся делать. И 

службы Великим постом бывают осо-

бые, наиболее значимые — в первую и 

последнюю его недели.

А вот в середине Великого по-

ста — второе, третье, четвер-

тое и пятое воскресенья — 

служится совершенно чудная 

«пассия», на которой хоть раз 

за пост следует быть православному хри-

стианину.

В буквальном переводе с греческо-

го и латинского «passio» переводится как 

«страдание». Именно так, а не «пассия» — 

«страсть», как это слово чаще понимается 

в значении современного русского язы-

ка — эмоциональное, сердечно зависимое 

на грани безумного состояние влюблен-

ности. В нашей церкви «пассия» — это со 

смыслом, скорее, как «страшное». И вот 

почему.

В обозначенные дни во всех церквях 

проходят одноименные вечерние служ-

бы — «пассии». Установлена эта традиция 

в память о крестных страданиях и плот-

ской, «человеческой» смерти Христа.

«Разделиша ризы Моя себе и по одеж-

де Моей меташа жребий», — этот молит-

венный возглас многократно слышим мы 

во время пассии. Он напоминает собы-

тия двухтысячелетней давности о том, 

как стража, охранявшая трех распятых 

на крестах, делила одежду, не зная, что 

на самом деле это святые одежды рас-

пятого Бога. И не думая даже, что стра-

дал Он в этот момент невыносимы-

ми страданиями, самыми что ни на есть 

человеческими. И пусть, таким обра-

зом, сбылось ветхозаветное пророче-

ство, этот возглас, по сути, адресован 

нам всем, каждому земному человеку в 

назидание о том, какое чудовищное лег-

комыслие может овладевать нами, если 

жить без ощущения непосредственной 

близости Бога, жертвующего ради нас 

Высочайшую Жертву — Сына Своего Еди-

нородного — часть Своего Всесвятого 

естества — ради нас, людей, подчас во-

все не достойных такой Жертвы.

Чудное пение, высочайшая гармония 

гениального церковного произведения 

возносят нас почти туда, к божественно-

му, но только, если читали последние гла-

вы Евангелия, — о крестных страданиях 

и крестной смерти Господа и Бога наше-

го Иисуса Христа. И о предшествовавшем 

этой смерти иудином предательстве…

Во время этой службы как раз и чита-

ют эти фрагменты Евангелия. Напоминает-

ся нам и возможность абсолютно любому, 

даже самому великому грешнику, получить 

спасение, подобно благоразумному раз-

бойнику, среди двоих, распятых со Христом, 

уверовавшему в Него как в Бога. И каждый 

из нас, грешных, может вслед за этим раз-

бойником снова и снова помолиться Спа-

сителю: «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 еди-

ножды после прошедшего воскресно-

го дня можно посетить пассию — вече-

ром следующего воскресенья, и это стоит 

сделать — участвовать в этой уникальной, 

хоть и довольно короткой по времени, 

церковной службе. Ведь каждый христи-

анин знает, что за страданиями и крест-

ной смертью Христа-Бога неизбежно и Его 

Воскресение, что за постом последует и 

Праздников Праздник — Светлая Христо-

ва Пасха. А предшествующее молитвен-

ное участие в пассии поможет не только 

запечатлеть в душе масштаб богопред-

ательства и страданий Божьих, но и по-

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

Болгарский митрополит Гавриил и кли-

рики Ловчанской епархии выступили 

против одного из документов Всепра-

вославного собора.

О фициальный сайт Болгар-

ской Патриархии сообщает: 

1 апреля в храме святой Пет-

ки города Троян митрополит 

Ловчанский Гавриил отслу-

жил Литургию Преждеосвященных Да-

ров. После богослужения им была про-

ведена священническая конференция с 

участием священнослужителей Троян-

ского духовного округа. Были рассмо-

трены различные вопросы, касающиеся 

богослужебной и душеспасительной де-

ятельности священников округа, пишет 

www.pravoslavie.ru.

В конце конференции духовники Тро-

янского духовного округа Ловчанской 

епархии непоколебимо и единодушно 

поддержали Декларацию священнослужи-

телей Ловчанского духовного округа, при-

нятую 23 марта сего года, касающуюся 

позиции епархиального архиерея митро-

полита Ловчанского Гавриила по отноше-

нию к текстам документов, которым пред-

стоит быть рассмотренными Великим и 

святым собором Православной Церкви, а 

именно серьезным возражениям по одно-

му из документов, названному «Отноше-

ния Православной Церкви к остальному 

христианскому миру».

— Мы, нижеподписавшиеся священ-

нослужители Ловчанского духовного 

округа Болгарской Православной Церк-

ви Болгарской Патриархии, — говорит-

ся в декларации, — во время состояв-

шейся 23 февраля 2016 года в городе 

Ловеч священнической конференции, 

выслушав, декларируем: мы полностью 

и в единомыслии поддерживаем пози-

цию нашего епархиального архиерея, 

Его Высокопреосвященства митрополи-

та Ловчанского Гавриила, отправленную 

Его Святейшеству Болгарскому патриар-

ху Неофиту, Председателю Святого Си-

нода БПЦ, с письмом № 61 от 11 марта 

2016 года, касающуюся текстов докумен-

тов, которым предстоит быть рассмотрен-

ными Великим и святым собором Право-

славной Церкви, который будет проведен 

16–27 июня сего года в Православной ака-

демии на острове Крит, а именно серьез-

ные возражения против одного из до-

кументов, озаглавленного «Отношения 

Православной Церкви с остальным хри-

стианским миром».

Считаем, что настоящая Деклара-

ция должна быть отправлена Его Святей-

шеству Болгарскому патриарху Неофи-

ту, Председателю Святого Синода БПЦ, 

через Его Высокопреосвященство ми-

трополита Ловчанского Гавриила, и рас-

пространена в средствах массовой ин-

формации.

В письме митрополита Ловчанско-

го Гавриила к Предстоятелю Болгарской 

Церкви говорится:

— Мы получили Ваше письмо № 197 от 

02.03.2016 года, в приложении к которо-

му Вы посылаете нам одобренные тексты, 

которые предстоит внести на рассмотре-

ние Великого и святого собора Право-

славной Церкви, который будет проведен 

16–27 июня сего года в Православной ака-

демии на острове Крит. Решение об от-

правлении этих текстов принято на за-

седании Святого Синода от 6 февраля 

2016 года, протокол № 4 — полный состав.

К сожалению, на заседании от 5–6 фев-

раля 2016 года мы по серьезным при-

чинам, связанным со здоровьем, отсут-

ствовали. Считаем своим архиерейским 

правом и долгом сделать некоторые наши 

серьезные возражения против одного из 

документов, названного «Отношения Пра-

вославной Церкви с остальным христиан-

ским миром».

Касательно п. 4:

В Православной Церкви под «единени-

ем всех» всегда понималось, что те, кто 

впал в ересь или раскол, должны снача-

ла вернуться в православную веру и ока-

зать послушание Святой Церкви, и тогда 

через покаяние они могут быть приняты в 

Церковь.

Касательно п. 5:

Цитируем: «Современные двусторон-

ние богословские диалоги… имеют целью 

поиск «утраченного единства христиан»…»

Здесь необходимо уточнить, что в Свя-

той Церкви никогда не было утрачено об-

щение между христианами, и так как она 

пребудет до конца света, как сказал Го-

сподь, 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 Церк-

ви не существует иных церквей, а толь-

ко ереси и расколы, и называть последние 

«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 не-

приемлемо, потому что нужно уточнить и 

подчеркнуть, что возвращение к правой 

вере необходимо для еретиков и расколь-

ников, и оно никоим образом не касается 

Православной Церкви.

Слава Богу, Болгарская Православная 

Церковь в 1998 году вышла из ВСЦ, чем 

выразила свое неодобрение его деятель-

ности, так как она не может членствовать в 

организации, где она считается «одной из 

многих или ветвью Единой церкви, ищу-

щей способ восстановиться и борющейся 

за свое восстановление посредством это-

го Всемирного собора».

Один Господь, одна Церковь, как гово-

рится в Символе веры.

Ваше Святейшество, если эти тексты 

не будут исправлены, мы узаконим ерети-

ческое учение и практику принятия ере-

тиков 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 хри-

стианской нацией. Но теперь жить в ней 

христианам становится все более неуют-

но. Это подтвердил общенациональный 

опрос общественного мнения, проведен-

ный профильной исследовательской ор-

ганизацией LifeWay Research, сообщает 

ТАСС со ссылкой на публикацию газеты 

The Washington Times.

Согласно публикации, сейчас 63 про-

цента 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 соответ-

ствующие показатели равнялись 50 про-

центам и 54 процентам.

С другой стороны, увеличивается и 

число тех, кто уверен, что христиане 

«слишком много жалуются» на неправиль-

ное отношение к себе и своим убеждени-

ям. Такой точки зрения теперь придержи-

ваются 43 процента респондентов против 

34 процентов три года назад.

Анализируя итоги опроса, охвативше-

го прошлой осенью 1000 человек по всей 

стране, организаторы приходят к выводу, 

что острее всего предвзятость по отноше-

нию к христианам воспринимается на юге 

США. Протестанты жалуются в среднем 

чаще, чем католики, пожилые люди — чаще 

молодых, люди со школьным образовани-

ем — 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, запрещаю-

щие однополые браки.

— Это решение обострило растущие 

споры о том, где кончается религиозная 

свобода и начинается дискриминация, — 

пишет издание.

По его словам, уже в нескольких шта-

тах страны предпринимаются попытки за-

щитить чувства верующих путем принятия 

новых законов «о возрождении религи-

озной свободы» или «защите Первой по-

правки» к Конституции США, которая как 

раз и гарантирует права и свободы.

— Однако поборники прав сексуаль-

ных 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 поляриза-

ции» в стране по вопросу о религиозной 

свободе.
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Святой Паисий несколько 
лет не поминал патриарха
Предлагаем вам ознакомиться с по-

сланиями святого Паисия от 1968 и 

1971 годов. В них старец выража-

ет свое несогласие с экуменическими 

высказываниями патриарха и уведом-

ляет Священный Кинот о прекращении 

поминания Патриарха Афинагора.

О публиковано в газете «Орто-

доксос Типос» 1680 / 9.3.2007, 

стр. 1,5. Святая Гора Афон, 

святой монастырь Ставрони-

кита, 21 ноября 1968 года.

— В воскресенье (10.11.1968 г.) в газе-

те «Нэа Политиа» была опубликована ста-

тья господина Г. Кацари, озаглавленная 

«Успешная инициатива спасения, пред-

принятая Вселенским Патриархатом», ко-

торая имеет отношение к Афону. Так как 

в качестве первого этапа этой инициати-

вы был представлен монастырь Ставрони-

кита, в котором был введен общежитель-

ный устав, и монастырь пополнился новой 

братией, мы хотели бы истины ради вне-

сти некоторые уточнения.

Мы находимся в монастыре Ставро-

никита с августа прошлого года, повину-

ясь настойчивым просьбам Объединен-

ной комиссии Священного Кинота Святой 

Горы. Соответственно, все это время мы 

считали своим долгом работать в меру 

наших сил, чтобы наладить нормальную 

работу этого святогорского общежитель-

ного монастыря. Однако от момента на-

шего поселения в монастыре до того вре-

мени, как монастырь стали представлять 

в качестве форпоста для продвижения 

проектов Патриарха, ситуация в корне 

изменилась. И мы спешим предоставить 

это пояснение именно потому, что не-

смотря на значительный вклад Патриар-

ха в жизнь Церкви путем созыва «Всепра-

вославных конференций» и другой его 

деятельности, в то же самое время силь-

нейшую озабоченность и сомнения вызы-

вает ряд других его действий и высказы-

ваний, таких как:

«Мы обманываем себя и согрешаем, 

если считаем, что Православная вера со-

шла с небес и что другие конфессии ни-

чего не стоят… Целью каждой религии 

является улучшение человека» (газета 

«Этнос», 15.11.1966 г.).

«Речь идет не о том, чтобы одна Цер-

ковь подчинялась другой, а о том, чтобы 

мы совместно воссоздали Единую, Свя-

тую, Соборную и Апостольскую Церковь!» 

(Журнал «Пимин», Митилена, февраль 

1968 г.).

— Так называемая «монета любви», вы-

пущенная после «отмены догматов», а 

также «восстановление Единой… Церкви» 

и многие другие его высказывания явля-

ются малопонятными и кощунственными 

для Православной Церкви.

То, что в монастыре Ставроникита в 

настоящее время поминается имя Па-

триарха — что является редкостью для 

святогорского общежительного монасты-

ря — это делается в знак веротерпимости, 

в знак уважения к Церкви, но не как выра-

жение нашего согласия с линией его дей-

ствий. И сказать об этом является нашим 

долгом, чтобы не создавать иллюзии у тех, 

кто смотрит на Церковь со стороны, а так-

же и у верующих собратьев. Было бы, по 

крайней мере, неуместно, или даже весь-

ма прискорбно, распространять инфор-

мацию, будто на Святой Горе Афон созна-

тельно продвигают такие идеи.

Мы считаем, что позиция многих свя-

тогорцев и сознательных верующих во 

всей Церкви не является негативной. Не-

поминание Патриарха — это не отрица-

ние любви и не отрицание единства. Это 

«нет» по отношению ко лжи и «да» по отно-

шению 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 истинно-

го единства, только такого единства, ко-

торое для всех является спасительным. 

Таким образом, их страдания, проистека-

ющие из любви к братьям, являются стра-

даниями крестными.

Сам Господь не просит, чтобы веру-

ющие просто объединились. Он настоя-

тельно 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) мо-

жет не просто проповедью, но и самим 

способом своего существования свиде-

тельствовать о любви: «И да познает мир, 

что Ты послал Меня и возлюбил их, как 

возлюбил Меня» (Ин. 17, 23).

Троическая истина определяет струк-

туру Церкви. Не только уважение к дог-

матам, но и их воплощение в церковной 

жизни, делает их движущей силой и зако-

ном для Ее служения. Православная Цер-

ковь 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 (напри-

мер, в Риме) и заключается не в слове 

«где», а в слове «как» — в соответствии со 

Святой Троицей (так, как учит нас Право-

славие). Этот факт — в качестве онтологи-

ческой 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 беско-

нечно превосходит пределы нашего по-

знания и непрестанно дается нам Богом; 

она (Истина) не является нашей исклю-

чительной собственностью, но мы ею об-

ладаем и не имеем права ее продавать, 

делая комплименты иноверцам; мы гото-

вы умереть за нее, чтобы предложить ее 

(миру) в качестве единственной и спаси-

тельной Истины.

Отцы Церкви, которые сохраняли дог-

маты и поэтому казались «жесткими» — это 

те, кто любил их больше, чем все осталь-

ные люди. Они знали их неизмеримую глу-

бину и не хотели над ними насмехаться, 

выдвигая лозунги об эфемерной и несуще-

ствующей любви, но уважали их и соблю-

дали в свете Евангелия Правды, которое 

дарит блаженную жизнь в Духе Святом.

Это не узколобая вера в догматы и не 

борьба за Православие в духе нетерпи-

мости, но единственный путь к истинной 

любви.

Жизнь в Православной вере дает миру 

«Едино же есть на потребу» — то, что дей-

ствительно может утолить его жажду Ис-

тины.

Архимандрит Василий (Гонтикакис) 
игумен святого монастыря Ставроникита.

Иеромонах Григорий (Хадзиэммануил).
Монах Паисий

Ответ святого монастыря 
Ставроникита Священному 
Киноту о прекращении поминания 
Патриарха Афинагора

Опубликовано в газете «Ортодоксос Ти-
пос» 142 / 15.06.1971, с. 4.
— В частности, в нашем монастыре, не-
смотря на реакцию всех монастырей Афо-
на, мы поминали имя Патриарха, щадя 
церковное единство. После же заявле-
ний Патриарха о том, что Filioque и при-
мат папы Римского являются простыми 
обычаями, мы прекратили его помина-
ние, чувствуя, что чаша нашего терпения 

переполнена и ждать больше невозможно. 
Подобные заявления не только представ-
ляют собой низвержение Богом данной и 
животворящей традиции нашей Святой 
Церкви, но и одновременно — насмеш-
ку над многострадальным Западным ми-
ром… Таким образом, следование за Па-
триархом в его экуменической акробатике 
не просто противоречит Православному 
благочестию, но и вообще является совер-
шенно несерьезным.

Настоятель святого монастыря 
Ставроникита архимандрит Василий 

(Гонтикакис) 

КСТАТИ

Правило 15 
Константинопольского 
Двукратного Собора
Что определено о пресвитерах и еписко-пах и митрополитах, то самое, и наипаче, приличествует патриархам. Посему, аще который пресвитер, или епископ, или ми-трополит, дерзнет отступити от общения с своим патриархом, и не будет возноси-ти имя его, по определенному и установ-ленному чину, в Божественном тайнодей-ствии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его, учинит раскол: таковому Святый Собор опреде-лил быти совершенно чужду всякого свя-щенства, аще токмо обличен будет в сем беззаконии. Впрочем, сие определено и утверждено о тех, кои, под предлогом не-которых обвинений, отступают от своих предстоятелей, и творят расколы, и рас-торгают единство церкви. Ибо отделяю-щиеся от общения с предстоятелем, ради некие ереси, осужденные Святыми Собо-рами или Отцами, когда, то есть, он про-поведует ересь всенародно, и учит оной открыто в Церкви, таковые аще и оградят себя от общения с глаголемым еписко-пом, прежде соборного рассмотрения, не токмо не подлежат положенной правила-ми епитимии, но и достойны чести, подо-бающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучи-телей, и не расколом пресекли единство Церкви, но потщились охранить Церковь от расколов и разделений.
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СВЕТ МИРУ

14 апреля 2016 года
Четверг пятой седмицы Великого по-

ста, Стояние Святой Марии Египет-

ской. Глас четвертый. Преподобной Ма-

рии Египетской (522 год). Преподобного 

Евфимия, архимандрита Суздальско-

го, чудотворца (1404 год). Преподоб-

ного Варсонофия, старца Оптинского 

(1913 год). Мученика Авраамия Бол-

гарского, Владимирского чудотворца 

(1229 год). Преподобного Геронтия, ка-

нонарха Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобного Макария, игуме-

на Пеликитской обители (около 830 года). 

Мучеников Геронтия и Василида (III век). 

Праведного Ахаза. Великий пост.

15 апреля 2016 года

Пятница пятой седмицы Великого по-

ста. 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. 

Преподобного Никиты исповедника, игу-

мена обители Мидикийской (824 год). Му-

ченицы Феодосии девы (307–308 годы). 

Преподобного Иллирика. Мучеников Ел-

пидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы 

Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Ве-

ликий пост.

17 апреля 2016 года

Неделя пятая Великого поста. Глас пя-

тый. Преподобной Марии Египетской (пе-

реходящее празднование в пятую Неделю 

Великого поста). Преподобного Иосифа 

песнописца (883 год). Преподобного Ге-

оргия, иже в Малеи (IX век). Преподобного 

Иосифа многоболезненного, Печерского, 

в Дальних пещерах (XIV век). Препо-

добного Зосимы Ворбозомского (около 

1550 года). Преподобного Зосимы (око-

ло 560 года). Мучениц Фервуфы девы, се-

стры и рабыни ее (341–343 годы). Вели-

кий пост.

18 апреля 2016 года

Шестая седмица Великого поста (сед-

мица ваий). Глас пятый. Перенесе-

ние мощей святителя Иова, патриарха 

Московского и всея Руси (1652 год). Му-

чеников Агафопода диакона, Феодула 

чтеца и иже с ними (около 303 года). Пре-

подобного Пуплия Египетского (IV век). 

Преподобных Феоны, Симеона и Форвина 

(IV век). Преподобного Марка Афинского 

(400 год). Преподобного Платона, испо-

ведника Студийского (814 год). Препо-

добной Феодоры Солунской (892 год). Ве-

ликий пост.

19 апреля 2016 года

Вторник седмицы ваий. Глас пятый. 

Святителя Евтихия, архиепископа Кон-

стантинопольского (582 год). Святите-

ля Мефодия, архиепископа Моравского 

(885 год). Преподобной Платониды Сир-

ской (308 год). Мучеников 120-ти Персид-

ских (344–347 годы). Мучеников Иеремия 

и Архилия иерея (III век). Великий пост.

20 апреля 2016 года

Среда седмицы ваий. Глас пятый. 

Преподобного Георгия исповедни-

ка, митрополита Митиленского (после 

820 года). Преподобного Даниила Пе-

реяславского (1540 год). Мученика 

Каллиопия (304 год). Мучеников Руфи-

на диакона, Акилины и с ними 200 воинов 

(около 310 года). Преподобного Серапио-

на монаха. Великий пост.

Голубая 
лесенка

С уществует один замечательный рас-

сказ 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 недоуме-

нии говорит:

— Господи, да минует меня гнев Твой. 

Вот уже несколько дней я замечаю в раю 

людей, которых не впускал в райские во-

рота. Как они сюда пробрались?

Пошли они к гранатовой роще и увиде-

ли за кустом цветущих роз Пресвятую Бо-

городицу. Она стояла на крутом обрыве и 

смотрела вниз, на землю. В руках Цари-

ца Небесная держала тоненькую голубую 

лесенку, которую Она опустила вниз. И по 

этой паутинной лесенке с земли с плачем, 

стонами и горячей мольбой карабкались 

вверх исстрадавшиеся, измученные люди 

и со слезами радости разбегались по рай-

ским кущам.

С каждым спасенным Владычица по-

дымала вверх свои прекрасные руки и мо-

лила:

— Господь Мой и Бог! Ты все видишь, 

слышишь и знаешь. По неизреченному 

милосердию Твоему прости Мне, что на-

рушаю Я мудрые порядки Твоего пресвет-

лого рая. Но жила Я на земле, и Сама Я 

мать. Так могу ли Я отказать матери, умо-

ляющей за своего сына? И не Я, ли мать 

всех слабых, страждущих людей? Отпусти 

грех Мой!

Положил тогда Господь Всемогущий 

Свою руку на плечо потрясенного апосто-

ла Петра и сказал:

— Пойдем отсюда потихоньку. Нам с 

тобой здесь делать нечего.

Откуда пришли колокола

Однажды летним вечером святой Пав-

лин возвращался домой после посеще-

ния своей епархии. Он был утомлен и 

печален: много равнодушия, много не-

верия в истинного Бога встретил он сре-

ди своей паствы, многие отступились 

от истинной веры. О, если бы Сам Го-

сподь воззвал к этой темной земле гла-

сом свыше!

Заметив невысокий холм, поросший 

колокольчиками, епископ прилег на него 

отдохнуть. Веки его смежились, и сон 

уже объял, было, его… И вдруг заколыха-

лись под легким ветром прелестные цве-

ты. И видится епископу, как светлые ан-

гелы сходят с облаков, собираются на 

склонах холма, раскачивают колокольчи-

ки за тонкие стебельки, и те издают неж-

ные серебряные звуки, сладкие, как ан-

гельское 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.

Старец 
Нектарий 
Оптинский 
и кот

О дин из последних великих старцев 

дореволюционной Оптиной пусты-

ни Нектарий до старости не забы-

вал своего детства и рассказывал поучи-

тельные случаи из тех далеких времен.

Однажды его мама сидела и шила что-

то. А он, тогда его звали Колей, играл на 

полу возле ее ног с котенком. Большие зе-

леные глаза котенка в полумраке свети-

лись. Коля с удивлением обратил на это 

внимание, это его сильно поразило.

Как-то раз, когда котенок мирно си-

дел возле него, Коля схватил из мами-

ной иголочной подушечки одну иголку и 

хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы 

посмотреть, что там такое светится. Но 

мама заметила это и быстро перехва-

тила 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 Пу-

стынь. По истечении нескольких лет, ког-

да он был уже иеромонахом, нареченным 

при постриге Нектарием, он подошел од-

нажды к святому колодцу. А там другой 

монах набирал себе воды. Над колод-

цем подвешен был черпак с длинной за-

остренной ручкой. И вот тот монах, чер-

пая 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 слу-

читься, чтобы напомнить моему недосто-

инству, как все в жизни от колыбели до 

могилы находится у Бога на самом стро-

гом учете.

…Из комнаты в комнату в старческих 

келиях ходил неслышной поступью пу-

шистый серый кот. Выйдет старец Некта-

рий — и кот за ним. Войдет — и он здесь. 

Скажет ему что-нибудь батюшка — кот, 

словно разумный, исполнит: пойдет и ся-

дет, где скажут, сходит в приемную или 

на крылечко. Чаще же сидит у теплой печ-

ной 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 че-

ловек.

Ничего не ответил Бог, и только поло-

жил человеку в ладонь оставшийся кусо-

чек глины.
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«Мусор душит 
наше поселение!»

Депутат Совета депутатов сельского по-

селения Волковское Михаил Иванович 

Кутьинов обращается к своим землякам 

и к управляющей компании с просьбой 

навести порядок в своих дворах.

–Н екоторые населен-

ные пункты нашего 

поселения букваль-

но завалены мусо-

ром! — так эмоци-

онально охарактеризовал состояние дел 

нашему корреспонденту народный из-

бранник Михаил Кутьинов. — Как депу-

тат Совета депутатов, я на днях совершил 

объезд территории поселения. Увиден-

ное, признаться, меня шокировало!

Депутат лично проехался по терри-

тории деревень Ивойлово и Притыкино, 

села Покровского. В Покровском, на так 

называемой «плешке», где осуществля-

ется выездная торговля, буквально шагу 

нельзя ступить — мусором завалена вся 

территория. «Ребята, если через неде-

лю не уберете мусор, добьюсь того, что-

бы вас не пускали больше сюда, — рас-

сказывает Михаил Иванович. — Это я так 

обратился к предпринимателям, кото-

рые здесь торгуют своей продукцией. По-

смотрим, что будет. Сказал, что время 

пойдет после этой публикации в «Руз-

ском курьере».

Грязи на улицах и во дворах, по мнению 

депутата, столько, что ни пройти, как гово-

рится, ни проехать. «А управляющая ком-

пания — МУП «Благоустройство» — не то-

ропится наводить порядок в населенных 

пунктах, ссылаясь на то, что, мол, «жильцы 

сами не хотят заключать договора на вы-

воз мусора», — говорит он.

— Это не так! — возмущается собесед-

ник «РК». — Наоборот, жители готовы дей-

ствовать по правилам, но управляющая 

компания не идет к ним навстречу. Поэто-

му некоторым приходится вывозить свой 

мусор в другие населенные пункты, где 

есть свободные контейнеры и выбрасы-

вать его там. А куда деваться-то?

В качестве подтверждения своих слов 

Михаил Иванович рассказал о случае в де-

ревне Ивойлово. Перед мусорным контей-

нером остановился джип, оттуда выходит 

женщина, вытаскивает несколько мешков 

с мусором и бросает их в контейнер. «Я ее 

спрашиваю: вы откуда? Почему сюда му-

сор 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 переполне-

ны под завязку…».

Депутат Михаил Кутьинов задал руко-

водителю управляющей компании МУП 

«Благоустройство» Наталье Дмитриевне 

Сычевой прямой вопрос: почему не убира-

ется мусор? На что ему был дан такой от-

вет: 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 Миха-

ил Кутьинов. — Так вот, он выкопал себе 

погреб, а глину выбросил прямо на доро-

гу, на улицу Совхозную. И вот уже полто-

ра года как она «красуется» на дороге воз-

ле его дома. Как только дождь начинается, 

дорога превращается в непролазную топь. 

Дорогой Сергей Николаевич! Твои земля-

ки на тебя жалуются! Убери, пожалуйста, 

то, что намусорил. Ответа пока нет».

Редакция «РК» будет следить за разви-

тием событий. В следующих номерах на-

шей газеты мы хотим выслушать мнение 

о существующей проблеме от руководи-

телей управляющей компании. Оставай-

тесь с нами!

Записала Марта Соловьева, 
фото Михаила Кутьинова

Льготы имеют 
большое 
значение
Уважаемые граждане, в закон «О соци-

альной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области» внесе-

ны изменения в части, касающейся пре-

доставления компенсации по уплате 

взноса на капитальный ремонт гражда-

нам, уже получавшим данную меру со-

циальной поддержки в соответствии с 

указанным законом (инвалиды Великой 

Отечественной войны; участники Вели-

кой Отечественной войны, признанные 

инвалидами; бывшие несовершенно-

летние узники фашистских концлаге-

рей, имеющие 1 группу инвалидности; 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» признанные 

инвалидами; ветераны труда, ветераны 

военной службы, труженики тыла, ра-

ботники учреждений бюджетной сферы, 

реабилитированные лица и другие).

С 1 января 2016 года данная компен-

сация будет предоставляться льгот-

никам при условии, что они являют-

ся собственниками жилых помещений, то 

есть по мере предоставления копии до-

кумента, подтверждающего право соб-

ственности на жилое помещение, в ко-

тором они зарегистрированы по месту 

жительства (с предъявлением подлинни-

ка для сверки).

Таким образом, компенсация за жи-

лищно-коммунальные услуги будет предо-

ставляться без учета уплаты взноса на ка-

питальный ремонт, а при предоставлении 

документов — будет производиться пере-

расчет компенсации по уплате взноса на 

капитальный ремонт за предыдущий пе-

риод (с 1 января 2016 года).

С 1 января 2016 года ежемесячная де-

нежная компенсация на уплату взноса на 

капитальный ремонт также будет предо-

ставляться:

• одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 лет, — в размере 

50 процентов;

• неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 70 лет 

и проживающим в составе семьи, состо-

ящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного воз-

раста, — 50 процентов;

• одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 80 лет, — в размере 

100 процентов;

• неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 80 лет 

и проживающим в составе семьи, состо-

ящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного воз-

раста, — 100 процентов.

Указанным гражданам для получения 

денежной компенсации по уплате взноса 

на капитальный ремонт необходимо пре-

доставить:

• Копию паспорта;

• Выписку из домовой книги или иной 

документ, подтверждающий количество 

лиц, зарегистрированных по месту жи-

тельства;

• Копию пенсионного удостоверения 

всех членов семьи;

• Справку об установлении пенсии на 

всех членов семьи, в случае отсутствия 

пенсионного удостоверения;

• Копия документа, подтверждающего 

права собственности получателя на жилое 

помещение, в котором он зарегистриро-

ван по месту жительства;

• Копию сберегательной книжки или 

выписка о реквизитах пластиковой карты 

на счет которой будет перечисляться ком-

пенсация (если будет выбран способ по-

лучения — банк);

• Копию трудовой книжки получателя и 

всех членов семьи;

• Квитанцию по уплате взноса на капи-

тальный ремонт (для внесения в базу дан-

ных лицевого счета).

Копии предоставляются с предъявле-

нием подлинников для сверки.

Это важно
Указанные документы предоставля-ются в Рузское Управление социальной защиты населения. Приемные дни: с по-недельника по четверг с 9.00 до 18.00, пе-рерыв на обед с 13.00 до 14.00. В апреле — мае 2016 года будет организован прием документов через многофункциональ-ный центр.

Пришла пора 
убраться!
Субботники в сельском поселе-

нии Волковское пройдут 16, 23 и 

30 апреля. В них примут участие 

представители управляющих ком-

паний, жители, организации ЖКХ, 

сельхозпредприятия. За каждым 

предприятием или организацией 

закреплен определенный участок. 

Планируются ремонт и покраска 

входных групп, цоколей, расчистка 

от рекламного мусора, восстанов-

ление освещения, очистка от мусо-

ра, обрезка растительности.

В сельском поселении Староруз-

ское субботник пройдет 23 апре-

ля.

Администрация обеспечит участни-

ков субботника необходимым инвен-

тарем. Примут в нем участие сотруд-

ники администрации и муниципальных 

учреждений, управляющих компаний, 

организаций ЖКХ, сельхозпредприя-

тий, местные жители и дачники. Люди 

будут собирать и вывозить мусор, су-

хую листву и траву, производить убор-

ку дорог, покраску бордюров, уборку 

берегов рек и другие виды работ.

В Колюбакинском сельском посе-

лении субботник пройдет 23 апреля на 

четырех основных площадках — в пар-

ковой зоне вблизи художественной 

школы, на Мемориал Славы по улице 

Красная Горка. А также по улице Попо-

ва, 15–19, по улице Попова, 16, 18, 25, 

27 и в деревне Орешки. Пройдет убор-

ка мусора, окраска ограждений и бор-

дюров, обрезка кустарника, окраска 

малых архитектурных форм, вырубка 

поросли, побелка деревьев, очистка от 

рекламного мусора.
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Продаю

Стерилизатор бутылочек Avent в идеальном 
состоянии. 1000 руб. 8-903-198-45-96

Продаю компьютеры от 3500 руб., мони-
торы 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. 8-905-
517-14-49

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

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

Новые осенние женские сапоги, натураль-
ная 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

Семена картошки. Привезу к дому. 40 руб./
кг. 8-905-777-70-89

Цистерну на пять тонн. 8-910-427-91-76

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 TV-
тюнером. 2500 руб. 8-916-404-99-37

Подгузники для взрослых, 3-й размер, не-
дорого. 8-916-711-47-72

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

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

Армейскую буровую установку УДВ-25 со 
шнеками. 140000 руб. 8-916-966-41-04

Кровать-чердак Икеа. 6000 руб. 8-919-961-
86-02

Трехколесный детский велосипед Lexus 
с ручкой для родителя. Цвет красный, в 
отличном состоянии. 5200 руб. 8-925-523-
49-51

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

Морозильную камеру. 8-926-560-62-60

Поиск жилья
Сниму 3-комнатную квартиру в районе 
бывшего СХТ в Рузе на длительный срок. 
8-985-193-87-00

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-916-613-
18-91

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. 8-903-531-
84-08

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
683-12-19

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

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

Сниму дом, полдома в Дорохове, Шелков-
ке, 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. 8-916-
381-37-88

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

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

Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве. 
8-925-905-06-40

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном (Туч-
ково) 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. 8-903-
297-39-41

Продаю 2-комнатную квартиру в По-
кровском. 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, до-
машний телефон, Интернет. 2750000 руб. 
8-903-571-50-97

Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цо-
кольный 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. 8-965-287-
35-37

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево 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 3-комнатную квартиру в Дорохово 
или обменяю на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 8-903-962-95-48

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

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

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

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. 
в ВТО в Старой Рузе. Собственник. 8-916-
837-18-25

Продаю участок 5,5 сотки в Старо-Волково, 
рядом водохранилище. 650000 руб. 8-917-
599-55-12

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе (Микро-
район). 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

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

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

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

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

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

Audi-80, г. в. 1992. Мотор 2 л, оцинкованный 
кузов, цвет серебристый, АКПП. Не исправ-
на, на ходу. 75000 руб. 8-905-516-27-07

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-968-516-88-17

Авторезину Bridgestone 195/65 R15. 8-905-
797-99-59

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

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

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 по-
вреждения 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

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

Русские машины
Зеркала заднего вида для ВАЗ-2110 и ВАЗ-
2115. 8-903-667-47-83

Бензиновый рабочий двигатель для ЗИЛ-
130, 35т.р. 7916-996-4338

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная каби-
на), г. в. 2004. Дизель (280000 руб.); ЗИЛ-
442160, 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. 8-925-
869-97-24

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Инжектор, ГБО, цвет 
красный. 6000 руб. 8-926-320-13-37

5МКПП для ВАЗ-классики. 4000 руб. 8-926-
368-96-07

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

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

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. 8-905-728-
65-66

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

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

Требуется оператор в авиа- и железнодо-
рожные 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 автос-
лесарь, моторист, помощник главного 
механика. 8-926-675-63-73

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Водоснабжение из скважин и ко-

лодцев. Водяное и электрическое 

отопление. Монтаж септиков. Ручная и 

механизированная копка грунта. Элек-

трика под ключ. 8-968-923-85-21

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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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 трех-
цветная молодая кошка по кличке Маша. 
Добрая, ласковая, из дому никогда не выхо-
дила. 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, симпатич-
ные. 8-909-650-62-09

Отдаю в добрые руки котика-подростка, 
окрас черный, грудь белая, красивый. Воз-
раст 4 месяца. 8-915-209-36-06

Продаю птенцов: бройлер Кооп-500, 
бройлер голошейка, цесарка, утята, пе-
тушки, курочки, Индюшка Биг-6, индюшка 
белая широкогрудая, перепел. 8-915-398-
20-41

Отдаю котят-подростков, очень ласковых. 
8-916-035-84-13

Знакомства
Женщина 70 лет познакомится с мужчиной, 
будем коротать вдвоем время. 8-910-444-
62-90

Интеллигентный мужчина 43 лет спортив-
ного телосложения познакомится с симпа-
тичной свободной девушкой, женщиной из 
Рузского района, худенькой и не слишком 
скромной для романтических встреч и 
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)

Женщина 62 лет без вредных привычек по-
знакомится 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

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, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-86-85-007

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние 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, природ-
ного), 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 8-926-611-
18-82

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

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет 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, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

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 Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Автокран. 8-903-565-83-72

Уборка квартир и домов. 8-963-778-28-68

Натяжные потолки. 8-905-709-07-25

Уборка домов, квартир. 8-905-716-02-23

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 загранпа-
спортов; декларации 3НДФЛ (имущественный 
вычет, обучение, лечение). 8-916-084-84-60

Входные и межкомнатные двери, окна ПВХ, 
балконы, лоджии с обшивкой. 8-916-374-
46-06

Ремонт и отделка: стены, потолки, полы, 
двери. Все виды отделочных материалов. 
8-916-705-76-72

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

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

Погода преимущественно 
пасмурная…
Дожди, теплая влажная погода, изредка поя-

вившееся на небосклоне солнышко — таковы 

приметы погода на территории Рузского рай-

она на будущей неделе.

Четверг, 14 апреля

Восход в 05:32, закат в 19:39. С утра дождь, по-

года пасмурная. В обед тоже осадки, тоже высо-

кая облачность. Вечером пасмурно, но без осадков. 

Атмосферное давление низкое — 735 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 93 процентов, ветер юго-за-

падный, будет дуть со скоростью свыше шести мет-

ров 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! Атмос-

ферное давление 738–739 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 65–91 процент. Ветер западный и север-

ный, будет дуть со скоростью 4–6 метров в секун-

ду. 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. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 737–739 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 100 процентов, ветер севе-

ро-восточный, скорость невысокая. Днем до +10 

градусов, вечером стрелка термометра будет ко-

лебаться на отметке 5–8 градусов тепла.

Воскресенье, 17 апреля

Восход в 05:24, закат в 19:45. Пасмурно, об-

лачность высокая, прояснений не ожидается. 

Осадки маловероятны. Атмосферное давление 

по-прежнему низкое — 734–735 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха днем до 76 процентов, ветер бу-

дет 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 солнеч-

ная погода, без осадков. Днем, правда, могут на 

небе появиться облачка, но ненадолго. Атмос-

ферное давление, по сравнению с днем преды-

дущим, 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 похоло-

дает 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 перемен-

ная облачность. Без осадков! Атмосферное дав-

ление 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 гра-

дусов, вечером похолодание не ожидается.

Среда, 20 апреля

Восход в 05:17, закат в 19:51. Характер пого-

ды 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. ве-

чером. Ветер западный, будет дуть со скоростью 

3–5 метров в секунду. Днем холодно — всего пять 

градусов выше нуля, к ночи и того станет холод-

нее — 2–7 градусов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Сиротину Алексею Александровичу, живот-

новоду (9 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Звонцовой Юлии Константиновне, операто-

ру машинного доения (8 апреля).
■ Кудрявцевой Рашиде Муллануровне, вете-

ринарному врачу (8 апреля).
■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, трактористу 

(12 апреля).
■ Табардаку Валентину Николаевичу, главно-

му бухгалтеру (13 апреля).

ООО «Прогресс»

■ Зайцеву Артему Геннадьевичу, токарю 

(13 апреля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Торгашевой Валентине Серафимовне, те-

лятнице (11 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Бале Сергею, трактористу (7 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Серебрякову Павлу Михайловичу, управляю-

щему по финансам (8 апреля).
■ Кирилловой Марии Викторовне, бригадиру 

операторов газовой котельной (11 апреля).

Евгения Воронова,
менеджер по персоналу

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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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 мате-

риал лилий можно определить 

по следующим признакам:

• В продаже луковицы лилий 

появляются в феврале-марте. 

Не покупайте их в магазинах осенью! Та-

кие луковицы подготовлены и предназна-

чены для зимней выгонки в теплицах (или 

дома), а не для посадки в сад, где они сра-

зу же трогаются в рост — и гибнут от насту-

пивших морозов. Осенью можно покупать 

лилии только у местных садоводов-люби-

телей, если есть уверенность, что лукови-

цы летом росли у них в саду и были только 

что выкопаны. Такие луковицы укореняют-

ся, но не прорастают до весны;

• Луковицы расфасованы по 3, 5 или 10 

штук в фирменные пакеты с торфом, к па-

кету прикреплена этикетка с качественной 

фотографией, названием сорта, группы, и 

фирмы-продавца с реквизитами. Если лу-

ковицы продаются россыпью, из большо-

го пакета или ящика — вероятность пере-

сорта сильно увеличивается. В упаковках с 

опилками луковицы часто уже подсохшие;

• Луковицы должны быть не усохши-

ми и не подгнившими, очень желатель-

но наличие корней и небольшого (1–2 см) 

крепкого ростка. Если ростки уже больше 

трех сантиметров — от такой покупки на-

чинающему цветоводу лучше отказаться.

Ну, и, конечно, лилиям нужно обеспе-

чить комфортные условия:

• Сажать их, как и другие луковичные, 

нужно на сухих возвышенных местах, а 

если грунтовые воды высоко, необходимо 

сделать приподнятую грядку (клумбу). Ме-

сто 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 за-

мульчировать, или подсадить к ним почво-

покровные растения. Перекапывать почву 

рядом с лилиями нельзя — надлукович-

ные корни находятся близко к поверхно-

сти почвы;

• Ни в коем случае нельзя срезать сте-

бель лилии до полного усыхания (или по-

желтения, 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 накаплива-

ют питательные вещества, а «питаются» 

растения с помощью листьев, а не только 

корней. Срезка в букеты также исключе-

на — можно срезать только готовые рас-

пуститься бутоны или цветки на коротких 

стебельках без листьев (срезка бутонов 

даже полезна для более обильного цвете-

ния на следующий год);

• Для получения максимальной деко-

ративности 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 на-

блюдениям, в этом нет необходимо-

сти в нашем регионе. Но — почва в моем 

саду обычно закрыта почвопокровными 

растениями, а снега всегда очень мно-

го. Если у вас не так, лилии можно укрыть 

опавшими листьями или хвойным опадом 

слоем примерно пять сантиметров. И вес-

ной такое «укрытие» можно не убирать — 

оно станет мульчей.

Весной лилии всходят довольно позд-

но. Не рыхлите и вообще не трогайте ме-

сто, где они посажены, пока не покажутся 

ростки всех лилий — они каждый год появ-

ляются в разных местах, и, решив убрать 

«мусор», можно случайно сломать росток 

лилии, и остаться в этом году без цвете-

ния, а то и вовсе потерять растение.

В общем, главное правило выращива-

ния лилий — посадить в хорошее место 

и больше не трогать! И вы будете возна-

граждены роскошным цветением!

Страницу подготовила Анна Гамзина

КСТАТИ

Советы 
профессионала

Совсем скоро, в конце апреля — нача-

ле мая наступит время сажать лилии. 

Есть ли особенности и отличия весен-

ней посадки лилий от осенней Принци-

пиальных — 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 боль-

шим количеством песка, который 

совершенно необходим лилиям для 

хорошего роста. Лучше почву подготовить 

с осени, но можно сажать и в недавно под-

готовленное место. Какое количество пе-

ска 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 поч-

ти всех групп лилий — и Азиатским гибри-

дам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ори-

енталям.

Для лилий Трубчатых или Орлеанских, 

а также для видовой лилии — лилии кан-

дидум рекомендуется почва нейтрального 

состава без примеси торфа или хвойного 

опада. Ее нужно составлять из рассыпча-

той песчанистой глины с примесью золы 

или доломитовой муки. Если же вы поса-

дите лилии этой группы в кислую почву, 

они быстро в ней деградируют и погибнут.

Как сажать лилии с ростками. Если 

ростки небольшие, то крупные лукови-

цы сажайте на глубину 20 сантиметров 

от верхушки луковицы. Если лукови-

цы небольшие — на 10–15 сантиметров 

от верхушки. Если же ростки достаточ-

но длинные (15–20 сантиметров), то лу-

ковицы двух групп (Азиатских гибридов 

и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в 

горизонтальные канавки на глубину око-

ло 10 сантиметров. Что это дает? Рост-

ки постепенно принимают вертикальное 

положение (это продолжается 2–3 не-

дели), за это время поздние заморозки 

обычно заканчиваются. А майские замо-

розки, особенно поздние, это страшная 

беда для нежных ростков лилий, которые 

после побития морозом в этом сезоне 

уже не цветут (в лучшем случае стоят по-

кореженные, а обычно быстро теряют 

надземную часть).

Сохранение прорастающих лилий — 

постоянная головная боль всех лилиево-

дов, и о ней нужно помнить весь май, и 

как-то заранее к этой ситуации готовить-

ся. Глубокая посадка или посадка про-

росших лилий боком — это и есть профи-

лактическая борьба с капризами нашей 

погоды.

Если же заморозки приближаются, и вы 

заранее о них знаете, нужно обязатель-

но принять экстренные меры. Для этого 

посадки необходимо хорошо пролить из 

лейки или просто струей воды из скважи-

ны. Мокрые лилии и влажная земля при-

мут на себя набегающий заморозок и се-

рьезно его ослабят. Еще лучше, если в 

лейки с водой вы добавите по ампуле эпи-

на, он также снимает с лилий стресс после 

заморозка.

Сажать лилии начинаем, когда почва 

прогреется и станет пригодной для по-

садки, в Подмосковье это последняя де-

када апреля — начало мая. Через какое-то 

время стебли показываются из земли, а, 

значит, подходит время первой подкорм-

ки. Подкармливать, как правило, необхо-

димо, 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 нарас-

тить и довести до цветения, а затем под-

готовиться к следующему сезону, да так, 

чтобы он был еще более цветистым! И как 

луковице лилии без нашей помощи это 

сделать? Понятно, что это почти невоз-

можно. Так что кормим вовремя и пра-

вильно. А именно: первая подкормка на-

чинается при раскрытии листьев, значит, 

земля прогрелась до 8–10 градусов и кор-

ни способны принимать «еду» (наши удо-

брения).

Первая подкормка делается из кальци-

евой селитры, вторая тем же, через 10–15 

дней. Последующие подкормки (тоже че-

рез 10–15 дней) должны быть уже калий-

но-фосфорными. За неделю до цветения 

нужно дать калимагнезию. После цвете-

ния очень желательно дать одну-две под-

кормки монофосфатом калия. Напоми-

наю, что все подкормки даются в жидком 

виде, лучше всего применять хорошо рас-

творимые удобрения.

Еще очень важная профилактика для 

здоровья лилий — регулярное опрыски-

вание оксихомом для предохранения от 

заболевания ботритиса. После его появ-

ления на лилиях бороться уже бесполез-

но — он не вылечивается.

Что еще нужно лилиям? Регулярный по-

лив по мере необходимости, постоянный 

осмотр на предмет появления вредите-

лей (тли, красного жука и прочего) и про-

сто внимание к ним. И вот тогда вы увиди-

те прекрасные результаты своего труда в 

роскошном цветении ваших красавиц.
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За часы и куртку 
ответят

34 -летнего жителя Наро-Фо-

минского района 30 мар-

та пожаловался в дежурную 

часть Тучковского отдела полиции на 

то, что в деревне Полушкино неизвест-

ные лица причинили ему телесные по-

вреждения, сорвали с руки часы и по-

рвали куртку. Ущерб составил 3600 

рублей. В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий рузские полицейские по 

подозрению в совершении данного 

преступления задержали троих моло-

дых 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 обна-

ружена и изъята медицинская 

книжка, вызывающая сомнение в под-

линности. В этот же день в ходе прове-

дения проверки сотрудниками ОМВД 

России по Рузскому району у продавца 

магазина, расположенном в поселке 

Тучково, тоже была обнаружена и изъ-

ята медицинская книжка, вызывающая 

сомнение в подлинности. Данные до-

кументы направлены на экспертизу.

От алиментов 
никуда не скрыться

Н а улице Федеративной в Рузе 

3 апреля сотрудники вневедом-

ственной охраны остановили 

43-летнего уроженца Республики Бе-

ларусь. При проверке по базе данных 

было установлено, что он находится в 

федеральном розыске за совершение 

преступления, предусмотренного ста-

тьей 174.1 Уголовного кодекса РБ — 

уклонение родителей от содержания 

детей. За уклонение от уплаты алимен-

тов виновный может понести наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 

до одного года.

Не терять бдительность советуют участковые
Участковые уполномоченные поли-

ции ОМВД России по Рузскому району 

2 апреля отчитались перед населени-

ем в своей работе за прошедшие три 

месяца 2016 года.

П о словам докладчиков, в целях рас-

крытия преступлений они ежеднев-

но обходят жилые сектора, проводят 

разъяснительные беседы с гражданами. 

Для предупреждения совершения престу-

плений и административных правонару-

шений в сфере личной и имущественной 

безопасности участковые предлагают 

гражданам устанавливать камеры видео-

наблюдения, рассказывают о преимуще-

ствах постановки квартир на охрану под-

разделениями вневедомственной охраны.

Участковые уполномоченные полиции 

просят жителей района быть вниматель-

ными и бдительными. В случае появления 

подозрительных лиц, бесхозных машин, 

других предметов незамедлительно сооб-

щайте в дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району по телефону 8-49 627-2-

34-51.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям ОМВД РФ и ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району

Отдай старое кресло 
нуждающимся!
В Рузском Центре культуры и искусств 

сотрудники ОГИБДД ОМВД по Рузско-

му району, 15 батальона ДПС, отряды 

юных инспекторов движения и волон-

теры на днях провели яркую благотво-

рительную акцию.

Н а призыв сотрудников ГИБДД по-

дарить детское удерживающее 

устройство, из которого ребенок 

уже вырос, откликнулись немало неравно-

душных людей. Огромную лепту в прове-

дение акции внес магазин «Лимпопо».

— Организаторы и участники акции де-

лают большое дело. Каждый, уважающий 

себя человек должен принимать участие в 

подобных мероприятиях. Мы должны по-

могать 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 устанавлива-

ется и жизнь продолжается только благо-

даря неравнодушным людям, — пояснила 

Оксана Боуш, представитель вышеуказан-

ной торговой точки.

В ходе акции четырем многодетным се-

мьям 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-транспорт-

ного травматизма широких кругов обще-

ственности, представителей СМИ и биз-

неса, действия которых способны заметно 

изменить ситуацию.

Эта стоянка 
не для всех!

В период с 10 апреля по 10 мая в 

Московской области Госавтоин-

спекция проводит оперативно-

профилактическое мероприятие «Пар-

ковочные места для инвалидов».

Это профилактическое мероприя-

тие направлено на привлечение вни-

мания широкой общественности к 

проблемам людей с ограниченными 

возможностями, а также на улучшение 

положения данных граждан, защиты их 

прав и законных интересов.

Сотрудники ГИБДД жестко пресека-

ют случаи нарушения правил остановки и 

стоянки транспортных средств в местах, 

отведенных для остановки и стоянки ин-

валидов. Напомним, что нарушение тре-

бований части 2 статьи 12.19 Кодекса 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях влечет наложе-

ние штрафа в размере пяти тысяч рублей.

На переход может выйти юный пешеход
Сотрудники отдела ГИБДД по Рузско-

му 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 Всерос-

сийской Интернет-акции «ДобрыйЗнак».

В поддержку социального проек-

та Интернет-акции #ДобрыйЗнак, изящ-

ные гимнастки из ДЮСШ, мальчишки из 

СДЮШОР по вольной борьбе, спортсме-

ны из ДЮСШ отделения гандбол и смелые 

фехтовальщики из Рузы напомнили взрос-

лым участникам дорожного движения, что 

в зоне этого знака могут находиться и не-

совершеннолетние пешеходы.

Основная цель акции — привлечение 

массового внимания к вопросам дет-

ской безопасности на дороге, а симво-

лом ее является предупреждающий знак 

«Дети». Для участия необходимо сфото-

графироваться в любом месте, где сто-

ит такой знак, будь то школа или детский 

сад, и разместить снимок в социальных 

сетях «Вконтакте» или «Инстаграм» с 

хештегом #Добрый знак. Фотографи-

роваться можно как поодиночке, так и 

группой. Обязательно пригласите по-

участвовать в этом мероприятии дру-

зей и знакомых! На снимках могут быть 

как дети, так и взрослые. Разместив 

свое фото с этим знаком, вы напомни-

те пользователям Интернета о необхо-

димости снижать скорость в зоне знака 

«Дети» и быть особенно внимательны-

ми, увидев его на дороге. И тогда траге-

дий с маленькими пешеходами удастся 

избежать.

Пожары 
в лесах снимут 
на камеру
Как сообщил заместитель председате-

ля правительства Московской области 

Дмитрий Пестов, к 1 июля 2016 года уро-

вень оснащенности лесов региона виде-

онаблюдением для раннего обнаружения 

очагов ландшафтных пожаров планиру-

ется повысить с 75 до 100 процентов.

С егодня в лесах Московской области 

установлено 59 камер видеонаблю-

дения. Все они объединены в еди-

ную сеть, доступ к которой имеют диспет-

черы регионального Комитета лесного 

хозяйства. До 1 июля планируется разме-

стить 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 пожароопасно-

го периода в Московской области уже 

сформирована объединенная группиров-

ка сил и средств спасательных подразде-

лений — около 94 тысяч человек, 10 тысяч 

единиц спецтехники. Это не только про-

фессиональные пожарные и спасатели, но 

и специалисты лесного хозяйства, специ-

алисты ЖКХ, волонтеры и добровольцы.

Кроме того, на территории лесов Под-

московья располагается 33 пожарно-хи-

мических станции — пожарных депо, обо-

рудованных специально для работы в лесу. 

Пожарно-химические станции возводятся 

в муниципальных образованиях, наиболее 

подверженных лесным пожарам.

www.ruzaregion.ru
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ЧАС ДОСУГА

Термиты опаснее пожаров
…Эффекту плацебо подвержены не только 

люди, но и животные. В контрольной груп-

пе страдающих эпилепсией собак, кото-

рым давали пустышки, количество судорог 

уменьшилось у 79 процентов участников. 

Ученые предполагают, что улучшение со-

стояния объясняется либо ожиданием са-

мих собак, привыкших к лекарствам за 

много лет болезни, либо ожиданием их хо-

зяев, передающих животным уверенность 

в пользе лечения. Также нельзя исключать 

более прозаическое объяснение, связан-

ное с циклической природой эпилепсии: 

так как прием плацебо может приходиться 

на фазу обострения, через какое-то время 

судорог становится меньше в силу есте-

ственных причин.

…Указательный палец является самым 

чувствительным пальцем руки человека.

…В Южной Дакоте есть известная индей-

ская деревня — Вундед Нии (Раненое ко-

лено). Рядом с ней находится еще одна — 

Спрейнд Энкл (Растянутая лодыжка).

…В начале 1990-х годов компания Nike за-

пустила программу Reuse-A-Shoe, дей-

ствующую по сей день. Она заключается 

в переработке старых кроссовок, которые 

принимаются специальными пунктами в 

США и многих других странах, в материал 

для спортивных площадок. Каждая из трех 

частей обуви перерабатывается отдель-

но: измельченные резиновые подошвы 

становятся беговыми дорожками, сред-

няя часть из пеноматериала — покрыти-

ем теннисных кортов, а ткань — покрыти-

ем 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 го-

рода в США — Салем.

…В Чикаго женщину-водителя могут ош-

трафовать, если один ее глаз закрывают 

волосы или шляпа.

…Высоту лошади измеряют «хендами» 

(ладонями). Один «хенд» равен 10,16 сан-

тиметра.

…Ежегодно термиты разрушают в пять раз 

больше домов, чем пожары.

…Язык голубого кита весит больше, чем 

средний слон.

…Изношенные бумажные деньги в США 

не сжигают из экологических соображе-

ний, а измельчают в порошок.

…Минутная стрелка часов Биг Бен в Лон-

доне более 3,3 метра длиной.

…Многие годы среди китайцев была тра-

диция снимать очки при разговоре с на-

чальником или старшим по должности.

…Законом запрещено изготавливать тор-

ты в форме Белого Дома.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 6 (672)
По горизонтали: 1. Путеукладчик.  2. Рейс.  4. Огузок.  17. Истоки.  19. 
Клим.  22. Лоджия.  23. Ощип.  24. Остол.  26. Выпуск.  27. Орда.  28. 
Кока.  31. Макси.  34. Трос.  36. Арлекино.  37. Акрукс.  38. Нут.  40. Ло-
тус.  42. Исаев.  44. Рококо.  45. Овод.  46. Близь.  50. Антон.  54. Лимон.  
55. Арей.  56. Коала.  57. Миллиардер.  58. Один.  59. Стресс.  63. Афон.  

71. Оливье.  72. Ельцин.  73. Тома.  74. Аперитив.  75. Окрас.  77. Моча.  
79. Плакат.  80. Джихад.  82. Мина.  83. Унау.  84. Афоня.  85. Итака.  86. 
Ида.  87. Нани.  88. Стать.  89. Анорак.  
По вертикали: 3. Эскимо.  5. Толстолобик.  6. Подмостки.  7. Трио.  8. 
Кнопка.  9. Аптека.  10. Чили.  11. Крот.  12. Обивка.  13. Мыскина.  14. 
Зебу.  15. Крюк.  16. Ящур.  18. Обиход.  20. Пирс.  21. Саке.  25. Арно.  

29. Лукоморье.  30. Счетовод.  32. Уатт.  33. Сван.  35. Ость.  39. Кони.  
41. Залив.  43. Оле.  47. Аминь.  48. Альтима.  49. Нетто.  51. Ниагара.  
52. Йен.  53. Драчун.  60. Ринит.  61. Девять.  62. Сопка.  64. Факир.  65. 
Осада.  66. Леонид.  67. Атаман.  68. Пани.  69. Сиф.  70. Клан.  76. Так.  
78. Раус.  81. Лаж.  
Ключевое слово: проповедник

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную 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 мо-

лока (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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), 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

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский 

район, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. 

Режим работы магазина: ежедневно с 09:00 

до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактори-

сты, электрики, мастер холодильных 

установок, электромонтажник, слесарь служ-

бы СТОЖ, операторы машинного доения, жи-

вотноводы, водитель грузового автомобиля, 

подсобные рабочие, грузчики, заведующий 

гаражом, агроном, ветеринарный врач, зоо-

техник, инженер-энергетик. Оформление, об-

щежитие, бесплатное питание. Тел.: 8-925-258-

18-49, 8-925-258-18-50, 8-925-081-54-84

СКАНВОРД


