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С. 2

А.Воробьёв
встретился с
журналистами
Подмосковья

СРЕДА

С. 5

«Это было до
войны, а это
после…» – так
делят свою
жизнь те, кто
пережил то
лихое время

Неблагоприятные
дни в марте 2013 года:
11 марта

19 марта

27 марта

Любую женщину украсят любовь, улыбка и тепло весны!

Маршрут лыжного пробега прошел по
Бородинскому полю, по местам захороне�
ний русских воинов, погибших в боях за
Отчизну в 1812 и 1941�1942 годах. Дорогами
войны прошли солдаты и офицеры воинс�
кой части № 52025. Организаторами пробе�
га стали Государственный музей�заповедник
«Бородинское поле», командование военной
части № 52025, при участии местного отделе�
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Старт пробегу был дан в районе 124 км Мин�
ского шоссе у деревни Ельня, где в 1941�1942
годах сложили головы тысячи советских бой�
цов. Сорок военнослужащих, одетых в белые

На лыжах дорогами
дедов

маскхалаты, встали на лыжи и тронулись в сто�
рону Бородинского поля. Минуя деревню До�
ронино, бойцы вышли к Шевардинскому ре�
дуту, затем к Багратионовым флешам и Спасо�
Бородинскому монастырю, посетив памятни�
ки русским гвардейским полкам, подошли к
батарее Раевского. В завершении участники
пробега собрались у памятника «Танк Т�34»,
установленного в честь воинов 5�й армии, за�
щищавшей и освобождавшей Бородинское поле
в 1942 году.

Со словами благодарности к бойцам обра�
тились начальник отдела массовых мероприя�
тий Государственного Бородинского военно�

исторического музея�заповедника Лариса Бе�
резовая и руководитель исполкома местного
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирина Кос�
мачева, которые подчеркнули важность подоб�
ных мероприятий в патриотическом воспита�
нии молодежи. Все собравшиеся возложили
цветы к памятнику и почтили память воинов,
павших на Бородинском поле, минутой молча�
ния. В визит�центре Бородинского музея запо�
ведника организаторы и победители лыжного
пробега были награждены почетными грамота�
ми, остальные участники получили памятные
подарки от Бородинского музея и ОАО «Книго�
экспорт».

– Исторически сложилось так, что наша
воинская часть находится в непосредственной
близости от Бородинского поля. Поэтому мы
часто участвуем в мероприятиях, которые про�
водит Бородинский музей�заповедник, – го�
ворит заместитель командира части № 52025,
полковник Юрий Эчин. – В канун 200�ле�
тия Бородинского сражения мы помогали в
организации масштабной военно�истори�
ческой реконструкции, принимали участие

в акции первого канала «Первые на пер�
вом» и многое другое. Сегодня военнослу�
жащие срочной службы и офицеры приня�
ли участие в лыжном пробеге. Надеюсь, что
это мероприятие станет ежегодным, а мы
будем в нем участвовать.

– Эмоций море, словами не передать! Я
впервые на Бородинском поле и очень горжусь
тем, что здесь в схватке с врагом насмерть сто�
яли наши деды, а сегодня мы прошли их доро�
гами и почтили память павших бойцов», – де�
лится впечатлениями участник пробега воен�
нослужащий Михаил Романов из Нижнего
Новгорода.

По словам главы Бородинского сельского
поселения, члена политсовета местного отде�
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марии Аза�
ренковой, партийный проект «Историческая
память» особенно актуален в Можайском рай�
оне. Мария Григорьевна отметила, что в рамках
реализации этого проекта в апреле�мае в Боро�
дино запланировано большое мероприятие под
названием «Семеновский ручей».

Ирина МАЛЬЦЕВА
На снимке: военнослужащие в/ч №52025

Фото автора

Десятикилометровый лыжный марш#бросок
«Дорогами двух Отечественных войн»,

посвященный Дню защитника Отечества,
состоялся в Можайском районе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спасибо!
Тропаревцы даже в лихие 90�е не оставались без

качественного медицинского обслуживания. В сельс�
кой амбулатории принимали врачи: терапевт, стома�
толог, педиатр, гинеколог.  Лаборант делала качествен�
ные анализы, патронажная сестричка посещала на
дому новорожденных… В общем, все, как в городе.
Даже лучше. Очередей длинных не было, медицинс�
кие работники были внимательны. Самой лучшей ап�
текой в районе считалась наша, тропаревская. За ле�
карствами, которые были дешевле и разнообразнее
по ассортименту, приезжали к нам из Можайска, сел
и деревень района, даже из Москвы.

Но вначале закрыли аптеку, пообещав, что ее от�
кроют после ремонта в амбулатории. Однако ремонти�
ровать это медицинское учреждение никто не спешил.
А без ремонта амбулатории не положена лицензия на
деятельность. За те несколько месяцев, в которые
тропаревцы вынуждены были ездить в Можайскую
ЦРБ, они поняли, какое это благо – иметь свою амбу�
латорию. Не надо вставать чуть свет, когда болеешь и
хочется покоя, с высокой температурой ехать в хо�
лодном автобусе, стоять в многочасовых очередях…

 Депутаты сельского поселения Юрловское на�
шли спонсоров, которые помогут в ремонте. Отозва�
лись на нашу просьбу предприниматели А.Н.Бигуняк,
Л.Ф.Кузиков, В.И.Сиренков, А.Н.Молдован, А.И.Кон�
стантинов, А.А.Шарин. Благодаря им наше медицинс�
кое учреждение будет отремонтировано и получит ли�
цензию на право лечить больных людей. Спасибо им
огромное от всех жителей Тропарева.

Елена МАСЛОВА,
депутат Совета депутатов сельского

поселения Юрловское
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Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравле�

ния с прекрасным праздником вес�
ны – Международным женским
днем!

Как весна олицетворяет воз�
рождение природы, так и женщина
всегда была и будет символом веч�
ного стремления к прекрасному,

символом любви и нежности.
Вы, уважаемые женщины, обладаете огромным за�

пасом жизненных сил и стойкости. Вы дарите жизнь,
надежно храните тепло семейного очага, успешно тру�
дитесь в различных областях, поддерживаете в труд�
ные минуты близких, вдохновляете на плодотворный
труд мужчин.

Особые слова уважения, благодарности и призна�
тельности женщинам – ветеранам войны и тружени�
цам тыла, отстоявшим в военные годы свободу нашей
Родины.

В этот замечательный весенний день от всего сер�
дца желаю вам праздничного настроения, душевного
тепла, веры в свои силы и только добрых перемен в
жизни!

Глава Можайского муниципального района
Д.М.БЕЛАНОВИЧ

С праздником 8 Марта!
Поздравляю вас, наших дорогих женщин, дарую�

щих жизнь, любовь, красоту и смысл нашему суще�
ствованию с замечательным днем – 8 Марта!

Убежден, что именно женщина со всеми своими про�
блемами, заботами, мечтами и целями – это самый точ�
ный маяк, на который должно ориентироваться наше
общество. По женщине мы можем выверять и законы,
которые принимаем, и саму российскую жизнь, которую
мы обустраиваем. Потому что женщина олицетворяет в
себе все наши главные ценности: мир, достаток, гума�
низм, свободу, социальную справедливость, заботу о
стариках и детях.

В этот замечательный день я хочу пожелать вам, до�
рогие женщины, чтобы каждая из вас реализовала себя
в жизни таким образом, чтобы почувствовать себя счас�
тливой. И, конечно же, желаю всем вам здоровья, бла�
гополучия, оптимизма и энергии в созидательном труде
на благо своей семьи и нашей Родины. С праздником!

Мартин ШАККУМ,
депутат Государственной Думы

Дорогие женщины
Можайского муниципального района!

Разрешите сердечно поздравить вас с прекрасным
весенним праздником – 8�е Марта!

Выразить чувства признательности и уважения всем
вам – заботливым матерям и верным супругам, дело�
вым партнерам и надежным друзьям!

Пусть этот праздник оставит в вашей душе добрый
след на целый год, пусть каждый новый день приносит
вам радость, удачу и успех во всех ваших начинаниях!

Здоровья, любви, благополучия вам и вашим близ�
ким!

В.В.ДУПАК, депутат Московской областной Думы

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним празд�

ником – Международным женским днем 8 марта!
Этот праздник наполнен очарованием и весен�

ним настроением благодаря вам, милые женщины.
Вы делаете мир светлее, радостнее и удивительным
образом сочетаете в себе красоту и мудрость, на�
стойчивость и терпение, решительность и нежность.
Благодаря вам незыблемыми остаются такие вечные
ценности, как дом, семья, дети. Вы окружаете близ�
ких людей любовью и вниманием, дарите окружаю�
щим душевный покой и веру в будущее, а в ваших
домах царят взаимопонимание и согласие.

Сегодня женщины Можайского муниципального
района успешно работают во всех отраслях, с чес�
тью и достоинством выполняя свои профессиональ�
ные обязанности, занимаются общественной дея�
тельностью. В улучшении жизни в Подмосковье и
нашем районе есть огромная доля вашего труда.

Примите пожелания молодости и красоты. Пусть
мужчины ради вас совершают благородные поступ�
ки и окружают любовью, вниманием и заботой. Пусть
в вашей жизни будет вечная весна, пусть дни будут
светлыми и безоблачными. Желаю добра, радости,
улыбок, хорошего настроения, исполнения всех же�
ланий, а счастье и удача пусть не покидают вас ни�
когда.

С уважением,
М.Б.ЗАХАРОВА,

депутат Московской областной Думы

Ставка
на профессионализм

В Центральном доме журналистов состоялся внеочередной XXI съезд Союза
журналистов Подмосковья. Главной его целью было выдвижение делегатов
на X съезд Союза журналистов России, который состоится 18619 апреля этого
года. Почетным гостем съезда и одним из выступающих был временно испол6
няющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев.
Но обо всем подробно. Перед

началом работы съезда участникам
продемонстрировали интересный
видеоролик о наиболее значимых
проектах подмосковного сообще�
ства журналистов. После этого ко�
ротко (потому что был к тому же
богатый раздаточный материал) о
деятельности Союза журналистов
Подмосковья рассказала его пред�
седатель Наталья Чернышова.
Союз журналистов Подмосковья
сегодня – это одна из самых мно�
гочисленных региональных орга�
низаций Союза журналистов Рос�
сии. Она насчитывает 1756 членов,
как опытных журналистов, редак�
торов газет и журналов, руководи�
телей редакций радио, телекомпа�
ний, так и начинающих. Особенно
омолодился союз в последние пять
лет. Союз журналистов Подмоско�
вья включает в себя 68 местных от�
делений, которые успешно функ�
ционируют в городах и районах
Подмосковья. Союз журналистов
региона проводит большую работу
по обучению журналистов профес�
сии, организуя различные семина�
ры, тренинги, мастер�классы, кон�
ференции, школы журналистского
мастерства. Союз оказывает колле�
гам по цеху методическую помощь
и консультирование по професси�
ональным и правовым вопросам.
Журналистам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, Союз жур�
налистов оказывает материальную
поддержку. Союз проводит ряд твор�
ческих конкурсов и учредил еже�
годную региональную премию в об�
ласти СМИ им. В.А.Мельникова.
Традиционной стала ежегодная
Медиа�неделя Подмосковья, в

рамках которой проходят дни от�
крытых дверей в редакциях СМИ
Московской области, круглые сто�
лы с представителями органов мес�
тного самоуправления, спортивные
соревнования, пресс�туры. Гордят�
ся журналисты и своей «Журнали�
адой», спортивным праздником, ко�
торый проводится в начале осени.
Теперь уже ни один год не обходит�
ся и без областного автопробега
журналистов по местам воинской
славы, несущего огромный патри�
отический заряд. Союз журналис�
тов Подмосковья развивает сотруд�
ничество с региональными отделе�
ниями и Союзом журналистов Рос�
сии, с зарубежными коллегами. Ру�
ководящим органом Союза являет�
ся Правление. Его заседания про�
водятся 1�2 раза в месяц, на них
рассматриваются наиболее важные
вопросы журналистского сообще�
ства. Благодаря грамотной органи�
зации работы Правления Союз
журналистов Подмосковья на
подъеме, его инициативные члены
полны энергии, оптимизма, твор�
ческих затей, одобряемых и подхва�
тываемых снизу.

Высоко отозвался о деятельно�
сти подмосковного союза журнали�
стов выступивший перед делегата�
ми съезда секретарь Союза журна�
листов России Ашот Джазоян:
«Штаб�квартира подмосковного
Союза находится на Зубовском
бульваре, 4, с нами на одном этаже.
Поэтому ежедневно мы наблюдаем
за вашей работой и проводим свое�
образную общественную эксперти�
зу. Приятно видеть, как волнуется
в коридоре молодежь, вступая в
Союз журналистов Подмосковья,

не покидает ощущение кипучей
интересной жизни в нем. Бывая в
других регионах, я всегда привожу
в пример Союз журналистов Под�
московья, который занимается жи�
вой работой под председательством
такого мудрого, талантливого руко�
водителя, как Наталья Александ�
ровна Чернышова». Особо Ашот
Егишеевич отметил как результат
работы союза рост профессионализ�
ма молодых теле� и радиожурнали�
стов Подмосковья. Сам он пришел
не с пустыми руками, а показал
великолепно снятый видеоролик о
людях труда. Ашот Джазоян провел
своего рода мастер�класс о том, как
надо воспевать человека�созидате�
ля. «Такими людьми богато наше
Подмосковье, именно они множат
славу нашего региона, нашей стра�
ны. Мы готовимся к очередному
съезду Союза журналистов России,
впервые продлится два дня и обе�
щает быть интересным, мы хотим
показать всю журналистскую Рос�
сию, чем она сегодня живет», – ска�
зал секретарь СЖР.

А о том, чем живет Подмоско�
вье, речь шла на этом съезде. И сло�
во предоставили ВРИО губернато�
ра Андрею Воробьеву. Он поблаго�
дарил за приглашение на съезд и
сказал, что в своем жестком гра�
фике всегда найдет время, чтобы
встретиться с журналистами, услы�
шать проблемы, которые волнуют
жителей. «Мы должны встречаться
чаще, и этого зала нам должно не
хватать. Если мы не будем слышать
тех, кто требует изменений на мес�
тах, то ничего у нас не получится.
Нам очень важно опираться на ваш
профессионализм, но нужна объек�

тивная подача информации. Любое
СМИ, если оно не содержит конст�
руктивных предложений по разви�
тию, это неинтересное средство
массовой информации. Наша зада�
ча реагировать на критику, которая
идет из федеральных СМИ. Став�
ку будем делать на профессиональ�
ные СМИ, которые обеспечат ин�
тересное полезное освещение со�
бытий, происходящих в Подмоско�
вье. Вопрос – а нужно ли критико�
вать то, что происходит? Я повто�
ряю на камеры: конструктивная
подача материалов, выявление про�
блем и мест, где жители уже давно
не молчат, а требуют изменений, –
это наша с вами задача. В каждом
районе, встречаясь с жителями, я
иду на прямой эфир, стараюсь все
проблемы, услышанные от жите�
лей, занести в протокол, чтобы по�
том с ними разбираться. Для меня
крайне важна реализация моего об�
ращения, с которым я выступил 29
января перед жителями области. И
важно объединить вокруг этого об�
ращения абсолютное большинство
людей. Должна быть критическая
масса единомышленников, кото�
рые поверили мне. Говорить и де�
лать – не одно и то же. Только по�
ступки определяют человека. Нам
нужно чаще собираться, чтобы де�
тально разобраться с каждым на�
меченным направлением. Если мы
строим перинатальный центр, то
всем должно быть ясно, кто будет
строить, на какие средства, в ка�
кие сроки, из чего. Жизнь состоит
из мелочей и подробностей. Упор
будем делать на профессионализм.
Вы должны стать сильными СМИ,
такими, как московские. Москва

– это регион номер один, на кото�
рый мы равняемся. Не нужно стес�
няться брать пример с лидера, толь�
ко такой подход сделает нас про�
фессионально пригодными». Пос�
ле этого Андрей Юрьевич, подроб�
но ответив на ряд вопросов из зала,
покинул журналистов.

А съезд продолжил свою рабо�
ту. Делегаты приняли Обращение
к X съезду Союза журналистов
России, Обращение к Правитель�
ству Московской области, Мос�
ковской областной Думе и Обще�
ственной палате Московской об�
ласти. Решено разработать и утвер�
дить на Правлении союза Положе�
ние о создании экспертной груп�
пы при Союзе журналистов Под�
московья, Положение о Попечи�
тельском совете при СЖП. «Сохра�
нив лучшие традиции журналист�
ского сообщества, Союз журнали�
стов Подмосковья стал центром
объединения работников местных
и региональных СМИ, организа�
тором общественно значимых про�
ектов, центром полезных инициа�
тив, способствующих укреплению
авторитета и статуса журналиста в
местных сообществах, сохране�
нию профессиональных стандар�
тов», – говорится в Решении съез�
да. Съезд избрал делегатов на Х
съезд Союза журналистов России
в количестве 18 человек (по одно�
му от ста членов).

Елена АЛИГОЖИНА
На снимке: ВРИО губернатора

Московской области А.Воробьев и
председатель Союза журналистов
Подмосковья Н.А.Чернышева с де&
легатами съезда

Фото с сайта ruj.ru

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос�
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 11 месяцев земельного
участка площадью 600 кв. м, находящегося в границах городского поселения Можайск по
адресу: Московская область, Можайский район, д. Кукарино, ул. Стрелецкая, категория
земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для строительства
газопровода».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос�
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 200 кв. м, находящегося в границах сельского поселения Порецкое по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Мотягино, категория земель – «земли населенных
пунктов», разрешенное использование – «для строительства башни сотовой связи и разме�
щения контейнера�аппаратной базовой станции сотовой связи».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос�
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 245 кв. м, находящегося в границах городского поселения Можайск по адресу:
Московская область, г. Можайск, ул. Клементьевская, категория земель – «земли населен�
ных пунктов», разрешенное использование – «для строительства объектов дорожного сер�
виса».
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Международный

женский
день

МАРТА
Для вас, милые женщины!

Есть в Можайске скромная березка.
Не спеши и полюбуйся ей.
Ведь она стоит у перекрестка,
Красотою радуя своей.
Держат косы тонкие ручонки,
Вид скрывает тихую печаль,
Словно деревенская девчонка
В город забежала невзначай.
Я березкой издали любуюсь,
Ветер ее трогает – нахал.
Подойду и в щечку поцелую,
Как девчонок раньше целовал!
Сердечно поздравляю вас с вашим
праздником, желаю всем доброго
здоровья, семейного благополучия,
любви и счастья!

Виктор САДОВНИКОВ,
Почетный гражданин

города Можайска

Помогают
бескорыстно
Я долгое время прожила в Ивакине.

Часто приходилось обращаться к главе
сельского поселения Юрловское Гали�
не Александровне Шубиной, работни�
кам администрации Вере Михайловне
Курданиной и Надежде Владимировне
Мухановой с житейскими вопросами.
Что нравится, так это желание помочь
по�настоящему, а не для видимости. Они
вникают в проблемы тех, кто к ним при�
ходит, и делают все, чтобы мы, просите�
ли, ушли довольными. Конечно, не все
они могут решить в нашу пользу, но что
могут – непременно делают. Мне они по�
могли не один раз.

Хочу также поблагодарить врача�те�
рапевта Можайской ЦРБ Галину Алек�
сандровну Галкину. К ней я попала в тя�
желом состоянии, и она сделала все,
чтобы мне помочь.

Поздравляю этих милых женщин с
Международным женским днем 8 мар�
та. Пусть они будут счастливы в этой не�
простой жизни.

Тамара ФИЛАТОВА, с. Ивакино

И с юбилеем!
В нашем садоводческом товарище�

стве все знают эту неугомонную трудо�
любивую женщину, которую трудно за�
стать праздно отдыхающей. Всегда она
чем�то занята: то сажает, то полет гряд�
ки, то собирает урожай. И старается
всем повысить настроение. Одному
предложит рассаду, которую выращи�
вает с запасом, другому семена, третье�
му поможет советом.

А недавно попала я в центр города,
проходила по Мемориальному парку
г. Можайска и увидела Софью Трофимов�
ну Азаренкову с метлой и совком в руке.

– Что вы здесь делаете? – с удивле�
нием спросила я ее.

– Дворником работаю. Дома мне
скучно. Втянулась вот и не могу бросить.
Дети работать не разрешают, а я вопре�
ки их воле, – улыбнулась она.

Еще я выяснила, что 6 марта Софье
Трофимовне исполняется 80 лет. Руко�
водство отзывается о ней, как о самом
дисциплинированном и ответственном
работнике. Поздравляю Софью Трофи�
мовну со знаменательным юбилеем и с
8 Марта:

Вас с юбилеем поздравляя,
Душой желаю не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых ясных дней.
И так же бодро постарайтесь
100$летний встретить юбилей!

Людмила МАРКИНА

Больше бы
таких врачей
Мы, пожилые люди, отдавшие свои

лучшие годы тяжелой работе в совхозе
«Синичино», сейчас часто болеем. По
этой причине приходится обращаться к
медицинским работникам. Они у нас в
Уваровской больнице все хорошие, но
чаще всего нас лечит терапевт Надежда
Николаевна Исаева. Она спешит к боль�
ному по первому зову. Очень вниматель�
на, каждого знает в лицо. Что важно –
никогда не спешит, не уйдет, пока не убе�
дится: больному стало лучше. После ее
посещений откуда только силы берутся.
Просто волшебница – наша Надежда Ни�
колаевна.

В день 8 Марта мы желаем нашему
доктору здоровья и счастья. А самое
большое наше желание – всегда видеть
ее в хорошем настроении.

А.КРУПЕНИНА, З.АТОСИНА,
супруги КОСТУНОВИЧ

Всегда и всем
поможет

Другая бы за такую малую зарплату и
трудилась соответственно, но Ирина
Анатольевна Федешова, когда работа�
ет, о денежном вознаграждении не ду�
мает. А работает она начальником отде�
ления связи поселка учхоз Александро�
во. Приходилось не раз видеть, как она
заполняет квитанции пришедшим пла�
тить за коммунальные услуги пожилым
людям. Если по какой�то причине не вый�
дет на работу почтальон, сама разнесет
газеты и другую корреспонденцию.

Я часто уезжаю в город Жуковский к
дочке. Перед отъездом прошу Ирину
Анатольевну осуществить за меня какие�
то платежи. И знаю, что моя просьба не�
пременно будет выполнена. Иногда она
даже добавляет свои деньги, если какие�
то услуги вдруг подорожали. Спасибо ей
огромное!

Очень нравятся мне девушки, рабо�
тающие в Сбербанке, который располо�
жен на улице 20 Января. Все они услуж�
ливы, стараются угодить клиентам. По�
здравляю Ирину Анатольевну и этих де�
вушек с наступающим женским праздни�
ком. Будьте счастливы!

Светлана ПЯТКОВА,
учхоз «Александрово»

Как свет
в окошке

Дорогая наша мамочка! В этот ве�
сенний солнечный день мы еще раз
признаемся тебе, как необходима ты
нам каждый день, каждый миг. Мы бла�
годарны уже тому, что ты есть. Мы вы�
росли, но по�прежнему нам нужен тот
свет, который излучаешь ты, един�
ственная и неповторимая, милая и кра�
сивая, самая добрая и справедливая.
Спасибо, родная, за тепло и заботу о
нас. Всем сердцем желаем тебе здоро�
вья, душевного равновесия и веры, что
так будет всегда.

Дети

менно подтверждал врач, и оказы�
вала первую медицинскую по�
мощь.

Я очень любила бывать в ком�
нате тети Вали. Она была светлой,
праздничной от комнатных расте�
ний, которые цвели и летом, и зи�
мой, поистине стерильной. Когда
ее хозяйка успевала наводить та�
кой порядок – удивлялись все со�
седи. Работала она хирургической
сестрой, которую могли вызвать на
срочную операцию и в выходной,
и ночью. Муж и два сынишки, как
и больные, ждали от нее каждод�
невной заботы и получали ее. Все

у нее получалось быстро, красиво
и добротно.

А в выходные наша любимая
тетя Валя пекла пироги, которыми
угощала всех обитателей комму�
налки. Вкусноты необыкновен�
ной! Ели их, запивая свежезава�
ренным чаем. Вечерами, когда
связисты задерживались на рабо�
те, все женщины выходили на ули�
цу, садились на отмытые до жел�
тизны ступеньки крыльца и пели
песни. Особенно выделялся голос
тети Вали: чистый и глубокий. Мы,
детвора, слушали этот импровизи�
рованный хор и с гордостью погля�
дывали на прохожих, которые за�
медляли шаги, а то и вовсе оста�
навливались, чтобы послушать
песни. «Дом, который поет», – так
говорили о нашем стареньком ба�
раке. Наверное, не все родные
жили так дружно, как мы в нашей
тесной коммуналке. Потом барак
снесли, нас расселили по много�

этажкам, но лично я еще долго гру�
стила по тем годам моего детства.
Особенно по тете Вале.

Впрочем, часто мы с нею встре�
чались около школы № 1 г.Можайс�
ка. Однажды она остановилась и ска�
зала: «Ты мне не нравишься. Зайди
после работы, надо тебя осмотреть».

Так я попала в хирургическое от�
деление больницы. Здесь удалось
увидеть, как работает Валентина
Алексеевна. Со своей тележкой, в
которой предусмотрено все для утрен�
них процедур, она ходит от одной
палаты к другой, останавливаясь у
каждого пациента. При виде ее
даже тяжелые больные начинают
улыбаться, превозмогая боль, а она
шутит и находит ободряющие сло�
ва для каждого. Однажды при�
шлось наблюдать такую сцену. Ва�
лентина Алексеевна подошла к од�
ной поникшей старенькой жен�
щине: «Ну, Нюсенька, как ты?».
Та удивилась: «Откуда Вы знаете,

что близкие зовут меня Нюсень�
кой?», – улыбнулась. «А улыбка
– это первый шажок к выздо�
ровлению», – считает Валенти�
на Алексеевна.

Вместе с хирургами она и
меня привела к спасению. Сами
врачи говорят, что не менее, чем
операция, важен послеопераци�
онный период. И Валентина
Алексеевна делает все, чтобы об�
легчить его течение. И ей благо�
дарны не только пациенты, но и
их близкие. «Ангел�спаситель
наш», – сказала одна из ее па�
циенток, и все в палате с нею
согласились.

В хирургии Валентина Алек�
сеевна работает уже более 50�ти
лет. Сейчас все меньше кого�то
из медсестер хочется назвать се�
строй милосердия. Такое звание
надо заслужить. Валентина Алек�
сеевна его заслуживает.

Вера ФОМИЧЕВА

Сестра
милосердия

Я знаю ее с
детства. Тогда Валентина

Алексеевна Шабашова жила с
нами в коммунальном бараке,
который был заселен семьями
можайских связистов. Связиста�
ми были ее муж, мой отец и гла�
вы других многодетных семей.
Всего одной кухней пользовались
человек 20 – взрослых и детей.

Мы, дети, считали ее глав�
ным доктором. Еще бы! Когда
кто�то из нас заболевал, мамы
вели нас к тете Вале. Она осмат�
ривала нас, безошибочно стави�
ла диагноз, который потом непре�

Любимым женщинам…
Жаркою Сахарой
Шел хороший парень.
Он под желтым небом
Вспоминал о снеге,
О речной водице
В северной столице.
А кругом одни пески,
Ни ручья и ни реки.
Обливаясь потом,
Ноги обжигая…
Не было походу
Ни конца, ни края.
Ни вздохнуть, ни охнуть,
В горле пересохло…
От жары и зноя
Умер наш герой.
Если ты не хочешь,
Чтобы я в пустыне,
Как тот славный хлопчик,
Тихо, мирно сгинул,
Если не желаешь,
Чтобы я в бараханах,
В чужеродном крае
Также в Лету канул,
Вот тогда послушай:
«Не суши мне душу,
Ни жарой, ни зноем,
Будь святой водою
И моей женою».

Геннадий ДУБКОВ,
п. Колычево

Ольга Александровна Баранова

Все зависит
от начальника
В домоуправлении № 3 начальником

работает Ольга Викторовна Платонова.
Знаю, что квартиросъемщики чаще все�
го на работников домоуправлений жа�
луются. Но наша Ольга Викторовна по�
добрала отличный работоспособный
коллектив – техника, сантехников, кото�
рые все заявки квартиросъемщиков вы�
полняют быстро и качественно. Команда
у нее отличная. Мне часто приходится
обращаться к Ольге Викторовне, и ни�
когда не было волокиты с решением про�
блем.

От всей души поздравляю Ольгу Вик�
торовну с женским праздником. Поболь�
ше ей терпения и хорошего настроения.

Людмила МАРКИНА
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Рисунок Кирилла ЕРМОЛАЕВА

Мамино счастье
Мама говорит, что ее счастье – это наши милые, ве�

селые и серьезные, сероглазые мордашки: ее дочки и
сыночки.

Мои братья Кирилл и Никита уже большие. Кирилл
– будущий первоклассник, уже самостоятельный и как�
то неожиданно посерьезневший. Но иногда об этом он
забывает и тогда с Никиткой затевает шумную и веселую
игру. Остановить их тогда непросто.

Моя маленькая сестренка Полина тоже подросла. Это
наше общее любимое чудо – круглое личико, пухлые руч�
ки и ножки, которые пытаются делать первые шаги. По�
лина смешно морщит носик и смеется забавно, так, что
хочется засмеяться вместе с ней. Она очень любит музы�
ку и даже пытается танцевать, держась за кроватку.

Маме очень много с нами работы: надо для всех при�
готовить еду, накормить, постирать, позаниматься со стар�
шими.

Самая старшая из детей я. Поэтому стараюсь во всем
маме помогать: присматриваю за младшими, хожу в ма�
газин, убираюсь в квартире, забираю малышей из сади�
ка. Люблю вечера, когда все собираются вместе. Тогда у
мамы глаза светятся от счастья и любви.

Скоро праздник 8 Марта. Я поздравляю тебя, моя ми�
лая мамочка, с этим первым весенним праздником. Мы
все тебя очень любим и постараемся не огорчать.

Дарья ЗАХАРОВА

Мой папа –
пожарный

У моего папы необыкновенная профессия – он по�
жарный. Работа пожарного очень тяжелая и ответствен�
ная – спасать от огня дома, людей и животных. Папа
возит на пожары своих товарищей, старается выехать
как можно быстрее, ведь на пожаре каждая минута важ�
на. За несколько минут может потерять сознание чело�
век, который не успел выскочить на улицу.

Папа устает и мало времени бывает дома. Я стараюсь
ему не докучать – сам делаю уроки и только говорю ему,
какие оценки получил и вообще, как мне нравится в
школе.

Однажды мы с папой поехали на рыбалку. Шли к
дальнему пруду через лес. Ловили удочками карасей,
ротанов, но клев был плохим, и мы поехали в другое ме�
сто, где водится больше рыбы, – в Передел. Я закинул в
первый раз удочку и сам себя зацепил – майка слетела.
Решили поплыть на середину пруда – надувной матрац
перевернулся, и мы оказались в воде. Позже наловили
много рыбы: и на уху, и зажарить хватило.

Папа у меня самый красивый, самый умный и са�
мый надежный.

Женя МОРОЗОВ

Как солнышко
Такая у меня мама – ласковая, добрая… самая род�

ная. С ней легко и радостно не только всей семье, но и
родственникам, соседям, знакомым. Не думайте, что
только я так считаю.

Зовут мою маму Ольга Владимировна Коровина. Она
работает бухгалтером. Это очень ответственная работа.
Когда у нее выходные, мы очень рады. Наконец�то мо�
жем основательно заняться хозяйственными делами,
моими уроками. Я помогаю маме мыть посуду, поливать
цветы, наводить порядок в комнатах. Вместе готовим
праздничные обеды.

Люблю смотреть, когда мама покупает себе обновки.
Становится еще красивее. В Женский день я желаю
мамочке крепкого здоровья, успехов в работе и счастья.
Я ее очень люблю.

Настя КОРОВИНА

Учиться здорово
Я учусь в 6 классе. Любимые предме�

ты – обществознание, география с исто�
рией и, конечно, физкультура. Географию
с биологией преподает Нина Парфеновна
Семенова. На ее уроках всегда интерес�
но, мы узнаем много нового. Интересно и
понятно объясняет обществознание Ма�

ПРОБА ПЕРА
ЗИМА
Под окошком баба снежная
И красивая, и нежная.
Из морковки длинный нос
Прилепил ей Дед Мороз.

Рядом с ней висят
кормушки –

В них веселые подружки:
Им морозы не беда,
Они любят холода.

Утром в школу мы идем,
Им в кормушки все кладем –
Хлеба крошки и зерно,
Пригодится им оно.

Мы о них не забываем,
Каждый день их угощаем.
Не страшны им ни морозы,
Ни седой зимы угрозы.

Мария ПЕТРУШКИНА

СНЕЖИНКА
Легкая, пушистая.
Прозрачно+серебристая,
Искрящаяся, чистая,
Изящная, лучистая…
В голубоватом танце льдов
И вьюг, и кружевных ветров
Летит она в объятьях снов,
Небесных грез и облаков…

Ольга ЧЕПИКОВА

ЧТО ЗНАЧИТ
ЖИЗНЬ?
Что значит жизнь?
Стечение событий,

веретено судьбы, надежд,
Шкатулка счастья,

лента бытия,
Сокровищница гения, невежд?..
Когда ребенок

в беленькой сорочке
Вопросом робким

приоткрыл врата небес,
Он верил: жизнь

не будет легкой,
Но полной приключений

и чудес…
Глаза у юноши горят,

смотря на текстов груды.
«Какая теория

в мировой философии
Оправдывает жизни

биологию?»
Мозолят очи до ночи труды.
А мудрый ветхий старец
Твердил одно,

что жизнь бревно,
Что ностальгично

это океана дно.
И только Боже видит –
Людские думы

стали тверды, как удар.
Он смотрит

с неба и смеется,
Ведь знает точно,

жизнь есть Божий дар.
Анастасия МУРАТОВА

МАМА
Я свою маму очень люблю,
Эти стихи

от души ей дарю.
Ведь если мама

моя улыбается,
Значит, все в жизни

прекрасно сбывается,
Значит в семье нашей

будет тепло,
Радостно будет

и будет светло.
Значит, и я буду

счастлива тоже,
Ведь моя мама всех

в жизни дороже!
Анастасия МАКАРОВА

* * *
Мама лучше всех

на свете,
Самый близкий человек.
Мне она всегда поможет,
Успокоит,

спать уложит,
Успевает сделать все:
Уберется, приготовит,
Испечет

вкуснейший торт,
Всю посуду перемоет,
Сварит ягодный компот…
И когда все успевает?
Лишь она об этом знает…

Александра
ЯКУШИНА

рия Алексеевна Соколова. Она много чего
знает и старается, чтобы мы все поняли и
уяснили.

Еще мне хочется сказать доброе слово
о директоре нашей школы Несторе Еме�
льяновиче Буждыган. Он знает и любит
каждого ученика, очень справедливый,
поэтому, когда ругает – не так обидно…

Павел  КАРАСЕВ

Многому научилась
Я учусь в третьем классе. Нашу учительницу зовут

Наталья Анатольевна Степанова. Она красивая, добрая
и внимательная. Много знает и учит нас всему – математике,
окружающему миру, русскому языку и физкультуре.

А мой самый любимый предмет – технология. На нем
нас учат делать игрушки, разные интересные поделки.
Например, недавно делали кактус из ткани и ваты. Я
научился вышивать строчкой и крестиком. Мама купила
мне разноцветные нитки для вышивания – мулине, и я
готовлю вышивку к ее празднику, надеюсь, что мама будет
рада моему подарку.

Поздравляю маму и учительницу с наступающим празд�
ником 8 Марта и желаю, чтобы их все любили так, как я.

Вова ПАНФИЛОВ

Жду выходных и праздников
Раньше мы часто бывали с папой в Москве. И все

эти поездки я запомнил навсегда. Мы в зоопарке позна�
комились с животными, которых у нас в лесу не встре�
тишь: жирафом, тигром, белым медведем, обезьянка�
ми… Еще мы ходили в кинотеатр, папа покупал мне
попкорн и мороженое. На Новый год папа привез мне
много подарков.

У нас в Ивакине для папы нет работы, поэтому он
работает и живет в Рабочем поселке. А на выходные при�
езжает домой, к нам. Поэтому я всегда жду выходных.
Тогда мы с ним играем, читаем и гуляем.

Саша ПАНФИЛОВ

В школе
здорово

Я учусь в 4 классе.
У нас большой и друж�
ный коллектив. По�
этому в школу хожу с
большим удовольстви�
ем и чувствую себя в
ней здорово.

А сегодня я хочу
рассказать о своей
учительнице. Ее зовут
Любовь Викторовна
Семенова. Она доб�
рая, если кто�то что�то
не понял, объяснит
несколько раз. Когда
мы ее не очень слуша�
емся, она нас наказы�
вает, но за дело, поэто�
му мы ее все равно лю�
бим. Любовь Викто�
ровна, если мы полу�
чаем плохие оценки,
очень переживает,
даже больше наших
родителей. Поэтому мы
решили ее не огорчать.

Как�то мы разгова�
ривали с девчонками,
хочется ли нам идти в
5�й класс, оказалось,
что все хотят остаться
на второй год. А Лю�
бовь Викторовна улыб�
нулась и сказала, что
мы всегда можем при�
ходить к ней на пере�
менках и после уро�
ков. Любовь Викторов�
на самая лучшая в
мире учительница. С
праздником Вас!

Марина
ВОРОБЬЕВА

Мои увлечения
Я люблю много чего. Конечно, учиться. Еще хожу

дополнительно заниматься английским языком к Ма�
рине Борисовне. Марина Борисовна устраивает нам вся�
кие мероприятия. Например, в январе провели КВН. Мы
разделились на две команды и загадывали друг другу
разные загадки и кроссворды. А еще сдавали зачеты,
как это делают студенты института.

Еще я люблю танцы и музыку. Танцую дома – у меня
в телефоне много музыки, я ее знаю наизусть. Моя за�
ветная мечта – стать певицей. А еще я люблю животных.

Марина ВОРОБЬЕВА

Я в ней уверена
Счастлив тот, у кого есть близкий, почти родной чело�

век. У меня такой человек есть. Это моя подруга Оля Осипова.
Она старше меня на один год, но это совсем не мешает нашей
дружбе. С Олей мы дружим с самого детства. Вообще�то она
учится и живет в Можайске, приезжает к нам в Сокольниково
на выходные и на каникулы. И тогда мы почти не расстаемся:
вместе гуляем, играем, рассказываем о школе, учителях, кни�
гах, которые любим читать, фильмах… Оля любит путешество�
вать. А я люблю ее рассказы о том, где она бывала. У меня потом
такое чувство, что и я побывала там, где она. Я всегда жду
выходных, а еще больше каникул, чтобы всегда быть с Олей.
Она добрая, умная. В трудную минуту поможет, и я ей тоже.

Софья ПОПОВА

Как при Петре I
Дети Ворошиловской школы с удовольствием приня�

ли участие в «новогодней ассамблее», по подобию тех, что
проходили в петровскую эпоху. Присутствующие на праз�
днике неожиданно для себя перенеслись в эпоху правле�
ния Романовых, которой в этом году исполняется 400 лет.

Девушки в длинных бальных платьях, юноши, пред�
ставляющие дворян, кажется, на самом деле почувство�
вали себя представителями эпохи Романовых.

Актовый зал перевоплотился в церемониальный – там
проходили представления гостей – господ и их семей. Пос�
ле этого гости перешли в танцевальный зал, где начался
бал. Никто не скучал, как и полагается на праздниках.
Следовали и высочайшему указу царя Петра, запрещаю�
щему покидать праздник без особой надобности.

Тщательно готовились участники бала к встрече Ека�
терины Великой: ее достойно изобразила Надежда Хвато�
ва со своими придворными дамами.

Эпоху Александра I представил 9 класс, Николая I –
11�й класс, правления Николая II – восьмиклассники.

Между царскими особами и их приближенными велись
умные раговоры. Кавалеры приглашали дам.

Зрители познакомились с разными поколениями динас�
тии Романовых, оказавшихся в одном временном простран�
стве. В конце мероприятия все благодарили зам. директора шко�
лы Е.А.Вихрову и О.И.Суслову, которые так здорово все при�
думали и с помощью своих питомцев сыграли.

Наталья МАЛЮШИНА
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Такая долгая жизнь

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Зоя росла в большой семье в деревне
Беззубово Бородинского сельского по�
селения. Их дом стоял у самой речки
Воинки, в которой они плавали и полос�
кали белье. По утрам вода в речке была
прозрачной, каждый камушек прогляды�
вался. Зоя могла смотреть на речку ча�
сами. Но вспоминала, что, уходя на ра�
боту, мама им наказывала сушить сено,
кормить коров и лошадь, привязать на
лугу коз, а после обеда сбегать в лес за
грибами, орехами и ягодами. Они запа�
сались этими дарами леса на всю дол�
гую зиму.

Зоя любила всякую
работу. Поэтому детство
осталось в ее памяти как
лучшее время жизни. В
школу она ходила в де�
ревню Семеновское. Зи�
мой дорога была тяже�
лой. Ее никто не чистил,
а сугробы были глубоки�
ми. Каждый шаг – муче�
ние. Отогревалась у печ�
ки в классе. А вот учить�
ся Зое нравилось – все
предметы давались ей
легко.

– Ты куда после семи�
летки? – спросила ее под�

руга после сдачи после�
днего экзамена.

Зоя любила наблю�
дать, как работает кол�
хозный трактор. Увидев в
газете призыв «Все на
трактор!», решила стать
трактористкой.

На трактористов учи�
ли в Загорске. Для уча�
щихся было открыто об�
щежитие. После теории
практиковались на ста�
реньком тракторе ХТЗ.
Особое внимание уделя�
ли технике безопаснос�
ти. Девчонок было мало,

но учились они, по мне�
нию преподавателей,
даже лучше, чем парни.

Особенно часто ста�
вили в пример Зою.

Получив удостовере�
ние тракториста, Зоя при�
шла в Можайскую ма�
шинно�тракторную стан�
цию. За ней за�крепили
трактор знакомой марки
ХТЗ.

– Посылали меня па�
хать землю в разные хо�
зяйства района. Ждали
меня там с нетерпением.
Я хорошо понимала се�

лян: весенний день год
кормит, сажать зерно,
картофель, овощные
культуры надо вовремя,
– говорит Зоя Антоновна
Уколова, тогда худенькая
маленькая с большими
глазами девчонка, кото�
рой даже мешковатый
комбинезон не портил
фигуры.

Часто, чтобы подгото�
вить землю для сева, Зоя
оставалась работать и
ночью. Одной наедине с
трактором вначале было
жутковато: вокруг нико�
го, только ухают совы.

– Однажды я пахала
поле в Семеновском, у
монастыря. Трактор та�
рахтит, а я громко распе�
ваю страдания. Трактор
вроде как аккомпане�
мент у меня. Осталось
вспахать серединку поля.
По распаханной земле я
проехала к центру поля,
дернула за веревку, что�
бы плуг поднялся. Но,
чувствую, что он не по�
слушался и продолжает
пахоту. Я спрыгнула на
землю, тут плуг опустил�
ся и задел мою ногу. Сра�
зу я и не сообразила, что
случилось. Нога болит, а
трактор движется к реч�
ке. Превозмогла я боль,
догнала его у самого

края речки, кое�как под�
нялась в кабинку и оста�
новила его. Потом рас�
плакалась, села на бере�
гу, обвязала ногу и ста�
ла работать дальше, –
вспоминает Зоя Антонов�
на.

За больничным лис�
том Зоя не ходила, о том
случае рассказала толь�
ко своему сменщику,
когда тот спросил, поче�
му она хромает.

На тракторе Зоя рабо�
тала два года. За тот не�
легкий труд получила ор�

ден Трудового Красного
Знамени.

– И дальше бы рабо�
тала. Трактор знала, как
свои пять пальцев. Если
какая заминка, сама его
ремонтировала. Да уго�
раздило меня отправить�
ся на тот Бородинский
праздник, посвященный
окончанию сева…

На том празднике по�
встречала она Якова Уко�
лова, который, играя на
баяне, углядел симпатич�
ную девушку, завороже�
но наблюдавшую за его
пальцами, которые, каза�
лось, без участия баяни�
ста извлекают из инстру�
мента музыку.

После праздника он
подошел к ней и предло�
жил проводить до дома.
Сам Яков жил в Горках,
а работал в милиции. Они
встречались недолго.
Яков пришел в дом к Зое
и попросил у матери ее
руки.

– Работать после
свадьбы он мне запре�
тил. Скоро я родила
сына, потом дочь. Когда
ей было 8 месяцев, нача�
лась война, – сказала
Зоя Антоновна.

«Это было до войны,
а это после…» – так де�
лят свою жизнь те, кто

пережил то лихое время.
У каждого свои воспоми�
нания, своя война.

Мужа Зои отправили
работать в Кунцево, ей
дали направление на эва�
куацию. Она попала на
последний поезд, кото�
рый отправился из Мо�
жайска в Москву. Села в
9 часов утра, а в Шали�
кове началась бомбежка.
Поезд остановился. Все
пассажиры бросились
прятаться в лесную поло�
су. Зоя осталась: куда с
двумя малышами? Она

смотрела в открытую
дверь, как в небе кру�
жился немецкий само�
лет, сбрасывая бомбы, с
воем падающие вниз. На�
конец его подсек наш
«ястребок». Самолет за�
горелся и, оставляя за
собой черный шлейф
дыма, стал падать вниз.
Паровоз длинным гудком
позвал пассажиров… До
Москвы ехали 9 часов.

В Люберцах у Зои
жил отец с двумя брать�
ями. Отец работал на
ткацкой фабрике, жил в
общежитии. Зоя решила
перед эвакуацией за�
ехать к ним. Отец обра�
довался ей, сказал, что
ни в какую эвакуацию ее
не пустит. Через два дня
приехала мама на телеге
с поклажей.

Зоя с детьми жили у
отца в Люберцах до того
времени, пока Левитан
ликующим голосом не со�
общил, что освобожден
Можайск. И Зоя стала
собираться в дорогу. Из
письма она узнала, что
Яков работает в Можай�
ске. Здесь же и живет в
крошечной комнате ком�
мунальной квартиры на
Клементьевской улице.

Зоя, приехав в Мо�
жайск,  пошла к нему на

работу. Он отпросился и
проводил их на новое ме�
стожительство. Она на�
вела порядок. И они ста�
ли жить в городе.

– До тех пор, пока дети
не пошли в школу, я не
работала: Яков не разре�
шал. А мне очень хоте�
лось иметь свои деньги,
покупать то, что хочется.
И, наконец, я устроилась
работать на почту, разно�
сить телеграммы, – улы�
бается моя собеседница.

В Можайске ее знают
многие именно по этой

работе. Зоя Антоновна
разносила телеграммы
не только по городу, но и
в ближайшие деревни:
Шаликово, Тетерино, Но�
восурино и другие насе�
ленные пункты. Причем,
почти всегда пешком. Ее
искренне любили и… бо�
ялись. Боялись получить
из ее рук плохую весть.
Если такое случалось,
она оставалась, чтобы
утешить, иногда – вызвать
«скорую помощь».

За отличную работу у
нее сохранились и прави�
тельственные награды, и
награды поскромнее. Их
Зоя Антоновна хранит для
внуков и правнуков: они
должны знать свои корни.

И сейчас Зоя Анто�
новна живет в коммунал�
ке. Муж умер, дети жи�
вут своими семьями.
Правда, ее не забывают.
Скоро ей исполнится 95
лет. Видимо, быстрая и
долгая ходьба с теле�
граммами сказалась бла�
готворно. Это да еще оп�
тимизм и стали причина�
ми ее активного долгожи�
тельства.

Нина ИВАНОВА
На снимке: Зоя Ан�

тоновна Уколова
Фото из семейного

альбома

Оставайтесь такими же
Поздравляю свою любимую бабушку Валентину

Бобылеву, маму Светлану Никифорову и подругу
Инну Котельникову с прекрасным праздником 8 Мар�
та! В этот весенний  день пусть вас окружают только
улыбки и цветы. Пусть реализуются мечты и исполня�
ются желания. Оставайтесь такими же яркими и луче�
зарными. Наслаждайтесь каждой минутой этого праз�
дника и хорошим настроением.

Дорогие мои, от всего сердца желаю вам счастья,
здоровья, добра и любви. 8 Марта ворвется в вашу
жизнь свежим дыханием весны и принесет вам ра�
дость и вдохновение! Спасибо, что вы есть!

Екатерина КОРКИНА

О любимой маме
Для многих из нас слово «мама» является синони�

мом к словам «поддержка», «любовь», «нежность».
Моей маме Татьяне Викторовне присуще еще одно ка�
чество – безмерная сила. Сила воли, сила характера,
сила духа…

Профессия всегда накладывает отпечаток на лич�

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ность человека. Посвятив большую часть своей биогра�
фии спасению жизни других людей, мама не стала равно�
душной к чужим несчастьям – до сих пор знакомые, друзья
и соседи обращаются к ней за медицинским советом.

Мама с детства прививает мне любовь к кулинарии,
рукоделию, умению создать уют в доме. Учит любить лю�
дей и с оптимизмом смотреть на жизнь.

Главное, что дала мне мама – уверенность в том, что
любое мое решение найдет поддержку в семье. И еще…
Мама научила, как говорится, держать удар. Девиз ее жиз�
ни: «Безвыходных ситуаций не бывает». Твердый, как
сталь, характер, крепость духа, органично переплетаю�
щиеся с нежностью, поддержкой, безграничным понима�
нием и терпением – это все моя мама. Мамочка, спасибо
тебе за все! Крепкого здоровья и безмерного счастья!

Анастасия ТРАКСИНА

щий глубокими знаниями. Мне повезло встретить та�
ких людей в Тропаревской средней школе, где я на�
чинала свою педагогическую деятельность. Теперь у
меня частная практика, но то время своего становле�
ния как педагога я буду помнить всю жизнь. Здесь
царят уважение и внимание друг к другу, учителя ста�
раются прививать детям любовь к своей малой роди�
не, учат любви и терпению по отношению к близким.
Думаю, в этой школе нет ни одного учителя, о кото�
ром бы ученики отзывались неодобрительно. Каждо�
го нового учителя педколлектив, принимает как род�
ного, а это так важно для начинающего специалиста,
ведь всегда хочется оправдать надежды, которые
возлагают на тебя.

Открыв дверь в здание школы, попадаешь в боль�
шую шумную, веселую семью. Много лет ею руково�
дит Вера Александровна Артамонова, которая тру�
долюбием, терпением и любовью (без них ничего не
получится) сплотила коллектив учителей. Безуслов�
но, жизнь не состоит только из белых полос, обяза�
тельно наступают и черные. Но рядом с нею это мело�
чи, легко преодолеваемые.

Много нежных, добрых слов хочется сказать всем
учителям этой школы, ежедневно выполняющим бла�
городную миссию – обучение и воспитание детей. От
всей души поздравляю своих коллег с наступающим
праздником 8 Марта, желаю крепкого здоровья, твор�
ческих успехов, семейного благополучия.

Анна ПЕТУХОВА

Каждый учитель – личность
Человек за свою жизнь встречает много людей, боль�

шинство из которых со временем забываются. Но все�
гда он помнит своего любимого учителя, который остав�
ляет после себя невидимый на первый взгляд, но неиз�
гладимый след.

Уверена, каждый из нас, выбирая профессию, пред�
ставлял в своем воображении образ идеального учите�
ля. Это, конечно, чуткий, внимательный, справедливый
человек, любящий детей и свою профессию, обладаю�
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Информация Территориальной избирательной комиссии
Можайского муниципального района Московской области

(Продолжение. Начало в № 17)
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1617
– Веткина Любовь Николаевна – председатель комиссии,

1966 г.р., образование среднее специальное, библиотекарь Тро�
ицкой библиотеки муниципального учреждения культуры «Биб�
лиотечная система сельского поселения Бородинское», выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Мотузова Валентина Евгеньевна – заместитель председа!
теля комиссии, 1958 г.р., образование среднее специальное, ху�
дожественный руководитель Троицкого  клуба муниципально�
го бюджетного учреждения культуры «Комплексный досуго�
вый центр сельского поселения Бородинское», выдвинута мес�
тным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Москов�
ской области;

– Федченкова Татьяна Александровна – секретарь комис!
сии, 1988 г.р., образование среднее специальное, временно не
работает, выдвинута Координационным советом Московского
областного отделения политической партии ЛДПР;

– Брихунец Ирина Николаевна 1959 г.р., образование сред�
нее специальное, учитель муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Ворошиловская средняя общеобразователь�
ная школа», выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области;

– Пирогова Язиля Гиндулловна 1965 г.р., образование сред�
нее специальное, инструктор по первичному воинскому учету
администрации сельского поселения Бородинское, выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Симакова Елена Васильевна 1991 г.р., образование сред�
нее специальное, временно не работает, выдвинута собранием
избирателей по местожительству;

– Симакова Лариса Алексеевна 1966 г.р., образование сред�
нее специальное, временно не работает, выдвинута бюро Мо�
жайского районного комитета КПРФ.

Сельское поселение Горетовское
Участковая избирательная комиссия избирательного

 участка № 1618
– Повтарь Надежда Григорьевна – председатель комиссии,

1962 г.р., образование среднее специальное, учитель муници�
пального общеобразовательного учреждения «Горетовская
средняя общеобразовательная школа», выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Устинова Наталья Александровна – заместитель предсе!
дателя комиссии, 1979 г.р., образование высшее, заместитель ди�
ректора по воспитательной работе муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Горетовская средняя общеобразо�
вательная школа», выдвинута собранием избирателей по месту
работы.

– Макарова Валентина Владимировна – секретарь комис!
сии,1955 г.р., образование среднее специальное, менеджер теле�
маркетинга ООО «ТКМ», выдвинута собранием избирателей по
местожительству;

– Абакумова Наталья Васильевна 1967 г.р., образование
высшее, старший механик войсковой части 86655, выдвинута со�
бранием избирателей по местожительству;

– Аржакин Юрий Алексеевич 1947 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), пенсионер, выдвинут местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Домашкевич Вячеслав Михайлович 1952 г.р., образова�
ние среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинут
бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Лепечева Людмила Станиславовна 1976 г.р., образование
среднее специальное, агент по снабжению муниципального уч�
реждения здравоохранения «Можайская центральная районная
больница», выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области;

– Петручик Анатолий Степанович 1963 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинут Координационным советом Мос�
ковского областного отделения политической партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1619

– Шаранова Галина Викторовна – председатель комиссии,
1965 г.р., образование среднее специальное бухгалтер ООО фир�
ма «Виктория», выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству.

– Буш Мадлен Оганесовна – заместитель председателя ко�
миссии, 1953 г.р., образование высшее, индивидуальный пред�
приниматель, выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Дикарева Оксана Александровна – секретарь комиссии,
1983 г.р., образование высшее, бухгалтер ООО «Горетово», выд�
винута Координационным советом Московского областного
отделения политической партии ЛДПР;

– Поздняков Николай Максимович 1947 г.р., образование
среднее, пенсионер, выдвинут бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Симонов Павел Владимирович 1949 г.р., образование
высшее, педагог дополнительного образования муниципально�
го образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Дом детского творчества города Можайска», выдви�
нут местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Москов�
ской области;

– Филипова Евгения Владимировна 1983 г.р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Шамерина Евгения Геннадьевна 1984 г.р., образование
среднее специальное, продавец «Горки�1» ИП Ачкасова С.Н.,
выдвинута собранием избирателей по местожительству.

Сельское поселение Дровнинское
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1620
– Кудимова Елена Николаевна – председатель комиссии,

1974 г.р., образование среднее специальное, специалист по со�
циальной работе Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Московской области «Можайский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Забота», выдвинута местным отделением полити�
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском
муниципальном районе Московской области;

– Борисенкова Валентина Михайловна – заместитель пред!
седателя комиссии, 1958 г.р., образование среднее, заместитель
директора по безопасности муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Дровнинская средняя общеобразовательная
школа», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Веткина Людмила Николаевна – секретарь комиссии, 1960
г.р., образование среднее специальное, рабочая по комплексно�
му обслуживанию зданий муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Дровнинская средняя общеобразовательная
школа», выдвинута бюро Можайского районного комитета
КПРФ;

– Миненков Константин Константинович 1958 г.р., обра�
зование среднее специальное (техническое), смотритель клад�
бища деревни Дровнино, выдвинут собранием избирателей по
местожительству;

– Миненкова Людмила Григорьевна 1959 г.р., образование
среднее специальное, рабочая по комплексному обслуживанию
зданий муниципального общеобразовательного учреждения
«Дровнинская средняя общеобразовательная школа», выдви�
нута Координационным  советом Московского областного от�
деления политической партии ЛДПР;

– Пашенько Светлана Геннадьевна 1981 г.р., образование
среднее специальное, помощник воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32
общеразвивающего вида поселка Цветковский, выдвинута со�

бранием избирателей по месту работы;
– Чалова Екатерина Николаевна 1979 г.р., образование

среднее специальное, заведующая хозяйством муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32
общеразвивающего вида, выдвинута местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Якушева Нина Пимоновна 1948 г.р., образование сред�
нее, пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по место�
жительству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1621

– Исаева Марина Анатольевна – председатель комиссии,
1969 г.р., образование среднее специальное, заведующая муни�
ципального бюджетного учреждения культуры «Культурно�
досуговый центр «Цветковский» подразделение Дровнинский
сельский дом культуры, выдвинута местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Ванькова Ольга Викторовна – заместитель председателя
комиссии, 1972 г.р., образование среднее специальное, меди�
цинская сестра Государственного бюджетного учреждения со�
циального обслуживания Московской области «Можайский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Забота», выдвинута собранием избирателей по мес�
тожительству;

– Смирнова Валентина Даниловна – секретарь комиссии,
1962 г.р., образование среднее специальное, библиотекарь му�
ниципального учреждения культуры «Комплексный культурно�
досуговый центр «Цветковский», выдвинута местным отделени�
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Жарко Наталья Юрьевна 1977 г.р., образование среднее
специальное, библиотекарь муниципального казенного учреж�
дения культуры Центр библиотечного обслуживания «Цветков�
ский», выдвинута Координационным советом Московского
областного отделения политической партии ЛДПР;

– Пискарева Александра Ильинична 1952 г.р., образова�
ние среднее, повар муниципального дошкольного образователь�
ного учреждения детский сад № 33 деревни Дровнино, выдви�
нута бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Рыжкова Нина Александровна 1981 г.р., образование
среднее специальное, методист муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно�досуговый центр «Цветковс�
кий», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Спиридонова Татьяна Викторовна 1964 г.р., образова�
ние среднее специальное, уборщик производственных помеще�
ний ООО «ЛЕДА Европлин», выдвинута собранием избирате�
лей по местожительству;

– Хохлова Елена Валерьевна 1974 г.р., образование среднее
специальное, инспектор администрации сельского поселения
Дровнинское, выдвинута собранием избирателей по месту рабо�
ты.

Сельское поселение Замошинское
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1622
– Соколова Юлия Александровна – председатель комис!

сии, 1986 г.р., образование среднее специальное, заведующая
клубом села Семеновское муниципального бюджетного учреж�
дения культуры «Культурно�досуговый центр сельского посе�
ления Замошинское», выдвинут а  собранием избирателей по
местожительству;

– Анисимова Людмила Николаевна – заместитель предсе!
дателя комиссии, 1967 г.р., образование высшее, ведущий бух�
галтер муниципального бюджетного учреждения культуры
«Культурно�досуговый центр сельского поселения Замошинс�
кое», выдвинута местным отделением Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципаль�
ного района Московской области;

– Чернова Наталья Александровна – секретарь комиссии,
1977 г.р., образование среднее специальное, учитель муници�
пального общеобразовательного учреждения «Семеновская
средняя общеобразовательная школа», выдвинута Координа�
ционным советом Московского областного отделения полити�
ческой партии ЛДПР;

– Ермакова Елена Валерьевна 1972 г.р., образование сред�
нее специальное, учитель муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Семеновская средняя общеобразовательная
школа», выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Комарова Светлана Константиновна 1950 г.р., образова�
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинута бюро Можайс�
кого районного комитета КПРФ;

– Романова Ирина Анатольевна 1968 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), временно не работает, выдвину�
та местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Москов�
ской области;

– Степанова Татьяна Васильевна 1954 г.р., образование
среднее специальное, методист сельского дома культуры села
Семеновское, выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Федорова Галина Глебовна 1954 г.р., образование сред�
нее специальное, пенсионер, выдвинута собранием избирателей
по местожительству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1623

– Матвеева Мария Ильинична – председатель комиссии,
1951 г.р., образование среднее специальное, главный бухгалтер
муниципального унитарного предприятия «Жилищно�комму�
нальное хозяйство сельского поселения Замошинское», выдви�
нута Координационным советом Московского областного от�
деления политической партии ЛДПР;

– Демидова Алла Анатольевна – заместитель председателя
комиссии, 1972 г.р., образование среднее специальное, времен�
но не работает, выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского му�
ниципального района Московской области;

– Кругликова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии,
1960 г.р., образование среднее специальное, контролер конт�
рольно пропускного пункта муниципального унитарного пред�
приятия «Полигон», выдвинута собранием избирателей по мес�
тожительству;

– Булкин Виктор Владимирович 1969 г.р., образование
среднее специальное, временно не работает, выдвинут собрани�
ем избирателей по местожительству;

– Евсикова Ирина Витальевна 1962 г.р., образование сред�
нее специальное, бухгалтер�кассир муниципального унитарно�
го предприятия «Жилищно�коммунальное хозяйство сельско�
го поселения Замошинское», выдвинута собранием избирате�
лей по местожительству;

– Пучкова Валентина Михайловна 1968 г.р., образование
среднее специальное, кассир ООО «РЭКС», выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской обла�
сти.

– Чугунова Екатерина Григорьевна 1947 г.р., образование
среднее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного
комитета КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1624

– Нечаева Татьяна Владимировна – председатель комис!
сии, 1968 г.р., образование среднее специальное, художествен�
ный руководитель муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно�досуговый центр сельского поселения
Замошинское» подразделение сельский дом культуры Мокрое,
выдвинута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Алексеева Марина Борисовна – заместитель председателя
комиссии, 1968 г.р., образование высшее, учитель муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Мокровская средняя
общеобразовательная школа», выдвинута собранием избирате�
лей по местожительству;

– Юрченкова Ольга Владимировна – секретарь комиссии,
1981 г.р., образование среднее специальное, художник�поста�
новщик сельского дома культуры Мокрое муниципального
бюджетного учреждения культуры «Культурно�досуговый центр
сельского поселения Замошинское», выдвинута собранием из�
бирателей по местожительству;

– Волков Евгений Семенович 1957 г.р., образование сред�
нее, менеджер ООО «Грани», выдвинут бюро Можайского рай�
онного комитета КПРФ;

– Колтунова Марина Викторовна 1963 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Мокровская средняя общеобразовательная школа»,
выдвинута Координационным советом Московского областного
отделения политической партии ЛДПР;

– Солдатов Игорь Михайлович 1969 г.р., образование сред�
нее специальное, водитель ОАО «Можайский дорожник», выд�
винут собранием избирателей по местожительству;

– Солдатова Ольга Викторовна 1973 г.р., образование сред�
нее специальное, продавец ООО «Берег», выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской обла�
сти;

– Янкина Наталья Михайловна 1978 г.р., образование выс�
шее, организатор внеклассной внеурочной воспитательной ра�
боты с детьми муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Мокровская средняя общеобразовательная школа»,
выдвинута собранием избирателей по местожительству.

К!510
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1625
– Торгаев Владимир Тимофеевич – председатель комис!

сии, 1971 г.р., образование высшее, военнослужащий Министер�
ства обороны Российской Федерации войсковая часть 52025,
выдвинут собранием избирателей по местожительству;

– Садыков Айдар Анасович – заместитель председателя
комиссии, 1985 г.р., образование высшее, старший инженер груп�
пы Министерства обороны Российской Федерации войсковая
часть 52025, выдвинут собранием избирателей по местожитель�
ству;

– Половко Инна Николаевна – секретарь комиссии, 1978
г.р., образование среднее специальное, медицинская сестра по�
ликлинического отделения госпиталя Министерства обороны
Российской Федерации, выдвинута собранием избирателей по
местожительству;

– Веселова Людмила Александровна 1956 г.р., образова�
ние среднее специальное (техническое), инженер группы конт�
роля Федерального казенного учреждения «Войсковая часть
52025» Министерства обороны Российской Федерации, выд�
винута собранием избирателей по местожительству;

– Кузнецова Татьяна Васильевна 1955 г.р., образование
среднее специальное, начальник отдела госпиталя Министер�
ства обороны Российской Федерации, выдвинута местным от�
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Нелеп Инна Викторовна 1978 г.р., образование средне
специальное, педагог дополнительного образования муници�
пального образовательного учреждения дополнительного об�
разования детей «Дом детского творчества города Можайска»,
выдвинута местным отделением политической партии «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе
Московской области;

– Позиховская Оксана Валентиновна 1975 г.р., образова�
ние среднее специальное (техническое), бухгалтер госпиталя
Министерства обороны Российской Федерации, выдвинута со�
бранием избирателей по местожительству;

– Телепнева Елена Петровна 1962 г.р., образование среднее
специальное, начальник части Федерального бюджетного уч�
реждения «75 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обо�
роны России, выдвинута Координационным советом Московс�
кого областного отделения политической партии ЛДПР;

– Уткина Надежда Кузьминична 1956 г.р., образование
среднее специальное, оператор котельной теплохозяйства воен�
ного городка № 305 эксплуатационного района «Кубинский»
филиала ОАО «Ремонтно�эксплуатационное управление» «За�
падный», выдвинута бюро Можайского районного комитета
КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1626

– Климычев Вадим Юрьевич – председатель комиссии, 1970
г.р., образование высшее, военнослужащий Министерства обо�
роны Российской Федерации войсковая часть 52025, выдвинут
собранием избирателей по местожительству;

– Зададаева Ирина Викторовна – заместитель председателя
комиссии, 1972 г.р., образование среднее специальное, бухгал�
тер финансово�экономической службы Федерального казенно�
го учреждения «Войсковая часть 52025» Министерства оборо�
ны Российской Федерации, выдвинута собранием избирателей
по местожительству;

– Гайдукова Наталья Анатольевна – секретарь комис!
сии,1982 г.р., образование высшее, инструктор отделения по
работе с личным составом Федерального казенного учрежде�
ния «Войсковая часть 52025» Министерства обороны Российс�
кой Федерации, выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Варламова Наталья Алексеевна 1969 г.р., образование
высшее, старший инструктор Федерального казенного учреж�
дения «Войсковая часть 52025» Министерства обороны Рос�
сийской Федерации, выдвинута собранием избирателей по мес�
тожительству;

– Гаченкова Светлана Николаевна 1974 г.р., образование
среднее специальное, военнослужащий Министерства обороны
Российской Федерации войсковая часть 52025, выдвинута мес�
тным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Калиненкова Ирина Александровна 1990 г.р., образова�
ние среднее специальное, бухгалтер ООО «Котани», выдвинута
собранием избирателей по местожительству;

– Калиненкова Марина Сергеевна 1957 г.р., образование
высшее, начальник отдела анализа администрации городского
поселения Можайск, выдвинута местным отделением Всерос�
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайс�
кого муниципального района Московской области;

– Рвачев Геннадий Иванович 1950 г.р., образование сред�
нее, учитель Федерального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135»,
выдвинут Координационным советом Московского областно�
го отделения политической партии ЛДПР;

– Рыжкова Галина Дмитриевна 1955 г.р., образование сред�
нее, оператор теплового пункта отделения тепловых установок
эксплуатационно�технической комендатуры Федерального ка�
зенного учреждения «Войсковая часть 52025» Министерства
обороны Российской Федерации, выдвинута бюро Можайско�
го районного комитета КПРФ.

Сельское поселение Порецкое
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1629
– Попова Ирина Владимировна – председатель комиссии,

1964 г.р., образование высшее, кассир муниципального унитар�
ного предприятия «ЖКХ сельского поселения Порецкое», вы�
двинута собранием избирателей по месту работы;

– Волков Олег Иванович – заместитель председателя ко!
миссии, 1977 г.р., образование среднее специальное, слесарь�
сантехник муниципального унитарного предприятия «ЖКХ
сельского поселения Порецкое», выдвинут собранием избира�
телей по месту работы;

– Борисова Светлана Ивановна – секретарь комиссии, 1975
г.р., образование среднее, аппаратчик котельной участка По�
рецкого района», выдвинута бюро Можайского районного ко�
митета КПРФ;

– Артамонова Екатерина Владимировна 1989 г.р., образо�
вание среднее специальное (техническое), заведующая Синичин�
ским клубом муниципального бюджетного учреждения культу�

ры «Комплексный культурно�досуговый центр поселения По�
рецкое», выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Другач Дмитрий Петрович 1987 г.р., образование выс�
шее, учитель муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Порецкая средняя общеобразовательная школа», выдви�
нут собранием избирателей по месту работы;

– Комарова Галина Анатольевна 1957 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Порецкая средняя общеобразовательная школа», выд�
винута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Красных Николай Иванович 1967 г.р., образование  сред�
нее, заместитель директора по безопасности муниципального
общеобразовательного учреждения «Порецкая средняя обще�
образовательная школа», выдвинут собранием избирателей по
месту работы;

– Одинцова Анна Алексеевна 1942 г.р., образование сред�
нее, пенсионер, выдвинута Координационным советом Москов�
ского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Требухина Елена Олеговна 1981 г.р., образование среднее
специальное, повар муниципального дошкольного образователь�
ного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида село
Поречье, выдвинута собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1630

– Большева Надежда Алексеевна – председатель комиссии,
1958 г.р., образование среднее специальное, акушерка муници�
пального учреждения здравоохранения «Уваровская районная
больница» филиала «Порецкая участковая больница», выдвину�
та собранием избирателей по месту работы;

– Атласова Валентина Николаевна – заместитель председа!
теля комиссии, 1947 г.р., образование высшее, пенсионер, выд�
винута Координационным советом Московского областного
отделения политической партии ЛДПР;

– Притулкина Ольга Васильевна – секретарь комиссии, 1961
г.р., образование высшее, главный зоотехник ООО «Поречье»,
выдвинута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Борисенко Виктор Тихонович 1959 г.р., образование
среднее, слесарь�сантехник ООО «Поречье», выдвинут бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Изосина Жанна Николаевна 1966 г.р., образование сред�
нее специальное, уборщица территории муниципального учреж�
дения здравоохранения «Уваровская районная больница» фи�
лиала «Порецкая участковая больница», выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской обла�
сти;

– Кузнецов Сергей Дмитриевич 1970 г.р., образование сред�
нее специальное, заведующий Черневского клуба в муниципаль�
ном бюджетном учреждении культуры «Комплексный досуго�
вый центр поселения Порецкое», выдвинут собранием избира�
телей по месту работы;

– Панова Наталья Ивановна 1958 г.р., образование сред�
нее, бухгалтер ООО «Поречье», выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1631

– Черкасова Людмила Сергеевна – председатель комиссии,
1959 г.р., образование среднее специальное, бухгалтер ООО
«Порецкая управляющая компания», выдвинута местным от�
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Можайского муниципального района Московской об�
ласти;

– Скоркина Лариса Витальевна – заместитель председателя
комиссии, 1965 г.р., образование высшее, учитель муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Синичинская сред�
няя общеобразовательная школа», выдвинута местным отделе�
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Мельниченко Елена Юрьевна – секретарь комиссии, 1971
г.р., образование высшее, учитель муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Синичинская средняя общеобразо�
вательная школа», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Батюкова Елена Викторовна 1975 г.р., образование сред�
нее специальное, заместитель директора муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Синичинская средняя обще�
образовательная школа», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Веткин Виктор Николаевич 1954 г.р., образование сред�
нее специальное, машинист трактора в ОАО «Можайский до�
рожник», выдвинут собранием избирателей по местожительству;

– Казьмина Нина Васильевна 1958 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), социальный работник Государ�
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Московской области «Можайский центр социального обслу�
живания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», выд�
винута собранием избирателей по месту работы;

– Любовникова Вера Викторовна 1957 г.р., образование
среднее, бухгалтер�кассир ЗАО «Синичино», выдвинута Коор�
динационным советом Московского областного отделения
политической партии ЛДПР;

– Магомедов Ахмед Абдулкадирович 1954 г.р., образова�
ние высшее, водитель в подразделении Синичино участка Поре�
чье ОАО «Эксплуатирующая компания Можайского района»,
выдвинут бюро Можайского районного комитета КПРФ.

Сельское поселение Спутник
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1632
– Забродина Надежда Николаевна – председатель комис!

сии, 1952 г.р., образование среднее специальное, главный бух�
галтер ЗАО «Можайский», выдвинута местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Петухова Валентина Михайловна – заместитель председа!
теля комиссии, 1946 г.р., образование среднее специальное, пен�
сионер, выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Яшновская Ольга Николаевна – секретарь комиссии, 1966
г.р., образование среднее, повар муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 29 общеразвива�
ющего вида поселка Спутник, выдвинута собранием избирате�
лей  по местожительству;

– Балахонцева Лариса Леонидовна 1966 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа поселка Спутник»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Карташова Наталья Александровна 1960 г.р., образова�
ние высшее, главный бухгалтер муниципального унитарного
предприятия «Жилищно�коммунальное хозяйство сельского
поселения Спутник», выдвинута собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Ковалев Владимир Иванович 1964 г.р., образование сред�
нее специальное, сотрудник Можайского территориального
управления силами и средствами Государственного казенного
учреждения Московской области «Московская областная про�
тивопожарно�спасательская служба», выдвинут Координацион�
ным советом Московского областного отделения политичес�
кой партии ЛДПР;

– Кузнецова Анна Федоровна 1966 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), оперативный дежурный дежур�
ной части отдела безопасности Федерального казенного учреж�
дения исправительная колония № 5 управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Московской области, выдви�
нута местным отделением политической партии «СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Мос�
ковской области;

– Ольшанский Павел Сергеевич 1972 г.р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинут бюро
Можайского районного комитета КПРФ.

(Окончание на стр. 7)
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ПРОДАЮ

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

СДАЮ

ЖИВНОСТЬ
Комолого козла.

Т. 8�909�970�32�22.

1�комн. кв., с. Борисово.
Т. 8�926�704�33�65.

1�к. кв., д. Шохово.
Т. 8�926�547�09�98.

2�к. кв., ул. Красноармейская,
2500 т.р., 46 м2.
Т. 8�925�707�40�06.

4�к. кв., ул. 20 Января, 80 м2,
4200 т.р.
Т. 8�925�707�40�06.

Дом, д. Исавицы, ул. Стрелко�
вая, 30 сот.
Т. 8�925�707�40�06.

1�к. кв., ул. 20 Января, д. 11,
ц. 1850 т.р.
Т. 8�919�990�53�26.

Дом на «Поле Чудес».
или меняю на 3�комн. кв.
с вашей доплатой.
Т. 8�909�987�20�13.

Зем. уч. 6 сот. рядом
с д. Новозыбинка Наро�Фо�
минского района, 200 т.р.
Т. 8�909�910�29�25.

Уч. 55 сот., недострой в д. Пав�
лищево, сруб, ц. 650 т.р.
Т.: 8�965�368�57�77,
8�985�843�42�16.

Зем. уч. 30 сот., д. Шваново.
Т. 8�916�847�09�24.

Зем. уч. 12 сот., в черте города,
ПМЖ, на уч�ке летний до�
мик, колодец, хоз. построй�
ки.
Т. 8�906�061�05�45,
Александр.

Гараж в городе.
Т. 8�915�363�76�88.

Гараж. Т. 8�903�259�94�53.

АВТОТРАНСПОРТ

Дрова с доставкой.
Т. 8�906�775�05�40.

КУПЛЮ
1�к. кв. в Можайске.

Т 8�926�705�24�82.
2�к. кв. в Можайске.

Т. 8�967�126�61�01.
3�к. кв.

Т. 8�925�707�40�06.
1�к. кв.

Т. 8�925�707�40�06.

АВТОТРАНСПОРТ

АВТОВЫКУП!!!
В любом состоянии.

Дорого. В день обращения.
Т.: 8�910�416�19�83,
8�968�625�07�58.

«Форд Мондео», 1993 г.в., цвет чер�
ный, пробег 260000 км. В хор.
сост.
Т. 8�985�302�91�43.

Скутер.
Т. 8�965�307�60�72.

«Гольф 2», 92 г.в., в раб. сост.,
ц. 50 т. р.,
– З/п на «Гольф 2»: двери, пра�
вая стор., перед, зад, капот,
крышка багажника.
Т. 8�903�973�07�23.

Ксенон. Шумоизоляция.
Т. 8�926�395�64�70.

«Мицубиси Гарант», 1991 г.в., часть
дома, гараж. Ямская.
Т. 8�903�180�21�94, до 21

часа.
«Дэу матиз», 2006 г.в., 12 мес., отл.

сост., ц. 145 т.р.
Т. 8�910�425�65�46.

Корову. Т. 8�903�616�58�14.

РАЗНОЕ

1�к. кв. в г. Можайске.
Т. 8�905�676�50�27.

1�к. кв. с частичными удоб�
ствами.
Т. 8�926�351�33�63.

Помещение 20 м2 под офис,
1 эт.
Т. 8�903�260�00�28.

Постановление главы сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального

района от 26.02.2013 г. № 44�П
Об утверждении Проекта планировки территории

для строительства газопровода высокого давления,
ГРП и газопровода среднего давления на земельном
участке общей площадью 9452 кв. м, с кадастровым
номером 50:18:0080111:560, расположенного по адре�
су: Московская область, Можайский район, сельское по�
селение Клементьевское, деревня Шишиморово

В соответствии с Федеральным законом от
20.03.2011 № 41�ФЗ «О подготовке и утверждении до�
кументации по планировке территории», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Уставом сельского поселения Клементьевс�
кое, рассмотрев обращение некоммерческого партнер�
ства «Мечта» от 10.01.2013 года, вх. № б/н, а также, учи�
тывая Постановление главы сельского поселения Кле�
ментьевское Можайского муниципального района Мос�
ковской области от 17.12.2012 № 456�П «О подготовке
Проекта планировки территории для строительства га�
зопровода высокого давления, ГРП и газопровода сред�
него давления, на земельном участке общей площадью
9452 кв. м, кадастровый номер 50:18:0080111:560, рас�
положенном по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, сельское поселение Клементьевское, дерев�
ня Шишиморово», на основании Постановления главы
сельского поселения Клементьевское № 14�П от
22.01.2013 г. «О проведении публичных слушаний по
вопросу рассмотрения Проекта планировки территории
для строительства газопровода высокого давления, ГРП
и газопровода среднего давления, на земельном участке
общей площадью 9452 кв. м, кадастровый номер
50:18:0080111:560, расположенном по адресу: Москов�
ская область, Можайский район, сельское поселение Кле�
ментьевское, деревня Шишиморово», опубликованно�
го в газете «Новая жизнь» от 30.01.2013 г. № 8 (13039),
протокола проведения публичных слушаний от
08.02.2013 года, заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу рассмотрения Проекта планиров�
ки территории для строительства газопровода высоко�
го давления, ГРП и газопровода среднего давления, на
земельном участке общей площадью 9452 кв. м, кадаст�
ровый номер 50:18:0080111:560, расположенном по
адресу: Московская область, Можайский район, сельс�
кое поселение Клементьевское, деревня Шишиморово»,
опубликованного в газете «Новая жизнь» от 23.02.2013 г.
№ 15 (13046), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки территории для
строительства газопровода высокого давления, ГРП и
газопровода среднего давления, на земельном участке
общей площадью 9452 кв. м, кадастровый номер
50:18:0080111:560, расположенном по адресу: Москов�
ская область, Можайский район, сельское поселение Кле�
ментьевское, деревня Шишиморово».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Клементьевское.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов�
ления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы сельского поселения
Клементьевское Т.А.ВОДНЕВА

Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использова�

ния земельного участка площадью 1200 кв. м, с
кадастровым номером 50:18:0080112:981, расположен�
ного по адресу: Московская область, Можайский район,

д. Холдеево, ул. Лесная, уч. № 14�а
20 февраля 2013 г.                          д. Клементьево, д. 33�а

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – изме�
нение вида разрешенного использования земельного уча�
стка площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером
50:18:0080112:981, расположенного по адресу: Московс�
кая область, Можайский район, д. Холдеево, ул. Лесная, уч.
№ 14�а, предназначенного «для садоводства», на вид раз�
решенного использования «под индивидуальное жилищ�
ное строительство». Земельный участок принадлежит в
1/2 доле гр. Каптилову Геннадию Владимировичу на осно�
вании свидетельства о государственной регистрации пра�
ва на земельный участок от 07.12.2012 г., серия 50 � АДN
437987 (запись регистрации № 50�50�18/063/2012�264) и
в 1/2 доле гр. Каптиловой Елене Владимировне, на основа�
нии свидетельства о государственной регистрации права
на земельный участок от 07.12.2012 г. серия 50 � АДN 437988
(запись регистрации № 50�50�18/063/2012�264).

Публичные слушания проводились на основании По�
становления главы сельского поселения Клементьевское
Можайского муниципального района Московской облас�
ти от 01.02.2013 года № 28�П «О проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис�
пользования земельного участка площадью 1200 кв. м, с
кадастровым номером 50:18:0080112:981, расположенно�

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области Российской
Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельно�
го кодекса Российской Федерации, информирует о
предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет
земельного участка площадью 1200 кв. м, находя�
щегося в границах городского поселения Можайск
по адресу: Московская область, г. Можайск, с ви�
дом разрешенного использования – «для дачного
строительства».

го по адресу: Московская область, Можайский район, д. Хол�
деево, ул. Лесная, уч. № 14�а».

Жители муниципального образования были оповеще�
ны о времени и месте проведения публичных слушаний че�
рез газету «Новая жизнь» от 09.02.2013 г. № 11 (13042).

Публичные слушания были проведены 20.02.2013 года
по адресу: Московская область, Можайский муниципаль�
ный район, д. Клементьево, д. 33�А, в здании администра�
ции. На публичных слушаниях присутствовало 5 человек.

При подготовке публичных слушаний и в ходе их про�
ведения от участников публичных слушаний возражений и
замечаний не поступило.

Все жители, присутствующие на публичных слушани�
ях, положительно высказались по обсуждаемому вопросу.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Гра�
достроительным кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации» допускается изменение вида разрешенного исполь�
зования земельного участка площадью 1200 кв. м, с кадас�
тровым номером 50:18:0080112:981, расположенного по
адресу: Московская область, Можайский район, д. Холдее�
во, ул. Лесная, уч. № 14�а, принадлежащего на праве соб�
ственности в 1/2 доле гр. Каптилову Геннадию Владимиро�
вичу и в 1/2 доле гр. Каптиловой Елене Владимировне,
предназначенного «для садоводства», на вид разрешенно�
го использования «под индивидуальное жилищное стро�
ительство».

Председатель публичных слушаний Т.А.ВОДНЕВА
Секретарь публичных слушаний С.А.КАРТАШОВА

Информация Территориальной избирательной комиссии
Можайского муниципального района Московской области

(Окончание. Начало на стр. 6)
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1633
– Мельникова Марина Владимировна – председатель ко!

миссии, 1970 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова�
тельная школа поселка Спутник», выдвинута местным отделени�
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Можайского муниципального района Московской области;

– Анохина Елена Петровна – заместитель председателя ко!
миссии, 1966 г.р., образование среднее специальное, заведую�
щая подразделением сельского клуба «Шаликово» муниципаль�
ного бюджетного учреждения культуры Комплексный культур�
но�досуговый центр «Спутник», выдвинута собранием избира�
телей по местожительству;

– Петрова Ольга Сергеевна – секретарь комиссии, 1977 г.р.,
образование высшее, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Мо�
жайский», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Головко Любовь Сергеевна 1945 г.р., образование выс�
шее, пенсионер, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области;

– Козлова Елена Валерьевна 1982 г.р., образование сред�
нее, кассир ЗАО «Можайский», выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы;

– Огнев Владимир Викторович 1951 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), пенсионер, выдвинут бюро Мо�
жайского районного комитета КПРФ;

– Ровкова Надежда Михайловна 1957 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута Координационным
Советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
 участка № 1634

– Шашилина Оксана Владимировна – председатель комис!
сии, 1972 г.р., образование высшее, экономист ЗАО «Можайс�
кое экспериментально�механическое предприятие», выдвинута
собранием избирателей по местожительству;

– Бурлакова Валентина Андреевна – заместитель председате!
ля комиссии, 1951 г.р., образование среднее, заведующая подраз�
делением сельского клуба «Тесово» муниципального бюджетно�
го учреждения культуры «Комплексный культурно�досуговый
центр «Спутник», выдвинута Координационным  советом Мос�
ковского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Драгина Ольга Михайловна – секретарь комиссии, 1968
г.р., образование высшее, администратор «ИП Сабитов В.Р.»,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Балуева Людмила Павловна 1959 г.р., образование сред�
нее специальное, продавец�консультант магазина «Строймате�
риалы», выдвинута местным отделением Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муници�
пального района Московской области;

– Мастыко Николай Владимирович 1950 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинут местным отделением политичес�
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском му�
ниципальном районе Московской области;

– Павлюк Валентина Кузьминична 1941 г.р., образование
среднее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Попова Наталья Михайловна 1982 г.р., образование сред�
нее специальное, заведующая хозяйством муниципального до�
школьного образовательного учреждения детский сад № 29 об�
щеразвивающего вида поселка Спутник, выдвинута собранием
избирателей по местожительству.

Сельское поселение Юрловское
Участковая избирательная комиссия избирательного

 участка № 1635
– Глинина Виктория Викторовна – председатель комиссии,

1982 г.р., образование среднее специальное (техническое), тех�
ник Московского предприятия магистральных электрических
сетей западного района, выдвинута местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Малолетнева Инна Александровна – заместитель предсе!
дателя комиссии, 1986 г.р., образование среднее специальное
(техническое), техник по обслуживанию многоквартирного жи�
лого фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищ�
но�коммунальное хозяйство сельского поселения Юрловское»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Кротова Наталья Владимировна – секретарь комиссии,
1974 г.р., образование среднее, рабочая ООО «Премиум карто�
фель», выдвинута Координационным советом Московского
областного отделения политической партии ЛДПР;

– Зюзюкин Михаил Юрьевич 1961 г.р., образование выс�
шее, учитель Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы «Средняя общеобразовательная
школа № 2055», выдвинут собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Конопкин Евгений Евгеньевич 1966 г.р., образование
среднее специальное (техническое), механик гаража ЗАО «Тро�
парево», выдвинут местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Кострюков Михаил Васильевич 1946 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинут бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Митрохина Наталья Николаевна 1975 г.р., образование
высшее, оператор автомобильной заправочной станции ООО
«Бензозаправка», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Мучко Андрей Александрович 1989 г.р., образование
высшее, временно не работает, выдвинут собранием избирате�
лей по местожительству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1636

– Козлова Валентина Егоровна – председатель комиссии,
1960 г.р., образование среднее специальное (техническое), на�
чальник отдела по производственной безопасности и охране
труда ОАО «Эксплуатирующая компания Можайского райо�
на», выдвинута местным отделением Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципаль�
ного района Московской области;

– Лагутина Лариса Михайловна – заместитель председателя
комиссии, 1967 г.р., образование высшее, заведующая муници�
пального дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 21 села Сокольниково, выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы;

– Маренкова Елизавета Васильевна – секретарь комиссии,
1950 г.р., образование среднее специальное, бухгалтер�кассир
муниципального унитарного предприятия «Жилищно�комму�
нальное хозяйство сельского поселения Юрловское», выдвину�
та собранием избирателей по месту работы;

– Гаврюшкина Елена Георгиевна 1991 г.р., образование
среднее специальное, студент филиала Московского Государ�
ственного Университета приборостроения и информатики го�
род Можайск, выдвинута Координационным советом Москов�
ского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Горбунова Тина Олеговна 1980 г.р., образование среднее спе�
циальное (техническое), начальник отдела связи Тропарево Феде�
рального государственного унитарного предприятия «Почта Рос�
сии», выдвинута бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Курданина Вера Михайловна 1959 г.р., образование среднее,
паспортист муниципального унитарного предприятия «Жилищ�
но�коммунальное хозяйство сельского поселения Юрловское»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Маренкова Елизавета Васильевна 1950 г.р., образование
среднее специальное, бухгалтер�кассир муниципального унитар�
ного предприятия «Жилищно�коммунальное хозяйство сельс�
кого поселения Юрловское», выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы;

– Чувилкина Надежда Александровна 1955 г.р., образова�
ние высшее, комендант администрации ЗАО «Тропарево», выд�
винута собранием избирателей по местожительству;

– Шмелева Любовь Владимировна 1953 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинута местным отделением политичес�
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском му�
ниципальном районе Московской области.

Участковая избирательная комиссия избирательного
 участка № 1637

– Семенова Наталья Ивановна – председатель комиссии,
1953 г.р., образование высшее, рабочий по комплексному об�
служиванию, ремонту зданий и сооружений муниципального
учреждения «Можайский Дворец спорта «Багратион», выдвину�
та местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Самохвалова Ольга Александровна – заместитель предсе!
дателя комиссии, 1955 г.р., образование высшее, пенсионер,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Сульянова Марина Михайловна – секретарь комиссии,
1965 г.р., образование высшее, учитель муниципального обще�
образовательного учреждения «Тропаревская средняя общеоб�
разовательная школа», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Казакова Людмила Вячеславовна 1960 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Тропаревская средняя общеобразовательная школа»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Кормилицын Леонид Николаевич 1955 г.р., образование
среднее, пенсионер, выдвинут Координационным советом Мос�
ковского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Рябинкина Татьяна Николаевна 1954 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута мес�
тным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Солтуз Людмила Олеговна 1971 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), аппаратчик котельной подраз�

деления Тропарево участка Юрлово ОАО «Эксплуатирующая
компания Можайского района», выдвинута бюро Можайского
районного комитета КПРФ;

– Шмакова Ольга Сергеевна 1984 г.р., образование выс�
шее, инспектор отдела кадров ЗАО «Тропарево», выдвинута со�
бранием избирателей по местожительству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1638

– Соколова Мария Алексеевна – председатель комиссии,
1971 г.р., образование высшее, учитель муниципального обще�
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа село Сокольниково», выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Можайского муниципального района Московской области;

– Мордакина Марина Николаевна – заместитель председа!
теля комиссии, 1963 г.р., образование среднее, начальник жи�
вотноводческого комплекса ЗАО «Сокольниково», выдвинута
собранием избирателей по местожительству;

– Якушева Елена Николаевна – секретарь комиссии, 1974
г.р., образование среднее специальное, воспитатель муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра�
зовательная школа село Сокольниково», выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Бабченко Елена Николаевна 1980 г.р., образование сред�
нее, помощник воспитателя муниципального дошкольного об�
разовательного учреждения детский сад №21 село Сокольни�
ково, выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Кузьминова Мария Викторовна 1976 г.р., образование
среднее, рабочая по комплексному обслуживанию зданий и уч�
реждений муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа село Сокольниково»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Ложкина Мария Юрьевна 1979 г.р., образование высшее,
главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия
«Жилищно�коммунальное хозяйство сельского поселения Юр�
ловское», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Настюшкина Анна Владимировна 1947 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута бюро Можайского
районного комитета КПРФ;

– Соколов Николай Гуреевич 1970 г.р., образование сред�
нее специальное, временно не работает, выдвинут Координаци�
онным советом Московского областного отделения политичес�
кой партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1639

– Иванова Лариса Михайловна – председатель комиссии,
1949 г.р., образование среднее специальное, дворник муници�
пального унитарного предприятия «Жилищно�коммунальное
хозяйство сельского поселения Юрловское», выдвинута мест�
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Москов�
ской области;

– Середа Галина Матвеевна – заместитель председателя
комиссии, 1949 г.р., образование среднее специальное, замести�
тель директора по безопасности муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
село Сокольниково», выдвинута собранием избирателей по ме�
сту работы.

– Кус Оксана Анатольевна – секретарь комиссии, 1976 г.р.,
образование среднее, рабочая по комплексному обслуживанию
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа село Сокольниково», выдвинута
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Глебова Вера Михайловна 1967 г.р., образование среднее
специальное, заведующая хозяйственной части муниципально�
го учреждения здравоохранения «Тропаревская амбулатория»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Иванов Николай Александрович 1952 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинут собранием избирателей по место�
жительству;

– Калимулин Шавкат Зайдуллаевич 1947 г.р., образование
высшее, заместитель директора по безопасности муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Тропаревская сред�
няя общеобразовательная школа», выдвинут бюро Можайско�
го районного комитета КПРФ;

– Кармайкина Надежда Георгиевна 1953 г.р., образование
среднее специальное, санитарка муниципального учреждения
здравоохранения «Тропаревская амбулатория «Фельдшерско�
акушерский пункт» село Сокольниково, выдвинута Координа�
ционным советом Московского областного отделения полити�
ческой партии ЛДПР;

– Митронова Ирина Владимировна 1969 г.р., образование
среднее, заведующая хозяйством муниципального дошкольно�
го образовательного учреждения детский сад № 21 с. Соколь�
никово, выдвинута собранием избирателей по месту работы.

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в со�
ответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о приеме заявлений на предо�
ставление в аренду на 5 лет земельного участка площа�
дью 24758 кв. м, расположенного в границах сельского
поселения Горетовское по адресу: Московская область,
Можайский район, вблизи д. Красновидово, разрешен�
ное использование – «для ведения рыболовства и рыбо�
водства». Срок приема заявок 30 дней со дня опублико�
вания. Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в со�
ответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует граждан о приеме заявлений
на предоставление в аренду на 49 лет земельного участка

площадью 500 кв. м, расположенного в границах город�
ского поселения Можайск по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Ямская, разрешенное использова�
ние – «для ведения личного подсобного хозяйства».
Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в со�
ответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о предстоящем предоставлении в
аренду на 49 лет земельного участка площадью 1500 кв. м,
находящегося в границах городского поселения Можайск
по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Москворецкая Слобода, из категории земель – «земли
населенных пунктов», с видом разрешенного использо�
вания – «для дачного строительства».
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Вас поздравляем с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода.
Есть много праздников в стране,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Международным женским днем 8 марта

ПРОКУТИНУ Елену Владимировну!

Но женский
день отдан Весне,

Ведь только
женщинам

подвластно
Создать весенний
праздник – лаской.
Так будьте
добрыми, простыми,
Всегда

с улыбкой на лице!
Ну словом,

будьте Вы такими,
Как подобает

быть Весне!
Коллектив

ЗАО «Агросервис»

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Светлой радости, тихого счастья,
Огорченья и горя не знать.
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда1то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
нашу дорогую жену и маму

ГОЛОВКОВУ Валентину Ивановну!

Пусть жизнь твоя будет
прекрасной,

Здоровья и счастья тебе!

Муж, дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
КИСЕЛЕВУ Любовь Александровну!

Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,
Их научила делать ты.
За все, за все тебя благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра!
Ты рядом с нами будь всегда!
А все потому, что любви

моей честной
Ничем не измерить

и не сосчитать.
На свете нет мамы

такой же чудесной,
Как ты, моя мама, моя благодать.

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу дорогую тещу,

маму, бабушку
САМУСЕВУ Галину Александровну!

В семейной жизни вам желаем счастья.
Пусть внуки и дети крепко любят вас.
Пусть сбываются мечты
И будет так, как задумали вы.
И еще наказ такой: дожить до свадьбы золотой!

Малафеевы, Туманова, Владимировы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем фарфоровой

свадьбы
Людмилу и Михаила

ШАПИРО!

Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда!

Дети и внучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу любимую мамочку

ЛАРИЧЕВУ Зинаиду Федоровну
с юбилеем!

Государственное бюджетное образовательное учреж�
дение начального профессионального образования

профессиональное училище № 97
Московской области продолжает набор

на платные курсы по подготовке:
– ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В», «В, С» и переподго�

товке с категории «В» на категорию «С»
– ТРАКТОРИСТОВ�МАШИНИСТОВ категории «В, С,

Д, Е, F» и категории «А» – квадроцикл !!!
Высокое качество обучения, скидки по оплате

от 10 до 15 процентов!!!
Наш адрес: г. Можайск, пос. Строитель, д. 7 «в», тел.

8 (49638) 23�316 – секретарь.
Лицензия рег. № 67076 от 19 июля 2011 года серия РО МО

№ 000092 выдана Министерством образования МО

В эти дни отметили день своего рождения:
КАРАУЛОВА Татьяна Викторовна, и.о. главного врача МУЗ

«Амбулатория Марфин Брод»;
ШАЛЮКОВА Ирина Григорьевна, директор муниципального

образовательного учреждения «Детская музыкальная школа
№ 1»;

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Алексеевна, специалист отдела
транспорта, дорожного хозяйства и связи администрации ММР;

КОРОЛЕВА Татьяна Васильевна, начальник отдела кадрово�
го обеспечения и муниципальной службы администрации ММР;

СЕМКОВ Юрий Иванович, водитель КУИ;
ГАДАЕВА Ирина Раимовна, начальник УУ 163/5.
Администрация Можайского района поздравляет вас,

уважаемые земляки, желает здоровья и как можно больше радос�
тных дней в жизни.

РАБОТА
В ресторан «Ностальгия»
требуются:
– официанты
– посудомойщица

Т. 8 (49638) 20-205.
Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специалис-
тов (и желающих ими стать): авто-
маляра, автослесаря, жестянщика-
сварщика, помощников маляра.

Т.: 20-570; 903-753-58-09,
с 9.00 до 20.00.

В частный дом требуется работник
(уход за садом и газоном, мелкий
ремонт дома и т.д.).Информация
по тел.:  8 (49638) 23-968, 41-182,
с 8.00 до 17.00.

Организации
требуются на работу:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

ДВОРНИК
Обращаться

по телефону:
8 (49638) 20�505
(с 8.00 до 17.00).

МОЖАЙСКОЕ ПАТП ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ (категория «Д») – опыт работы води�

телем не менее 3 лет, гибкий график работы, оформле�
ние по ТК РФ, соц. пакет.

ТЕХНИКА КОНТРОЛЬНО�ПРОПУСКНОГО
ПУНКТА – опыт работы не менее 3 лет, сменный гра�
фик работы, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА – опыт работы, пятиднев�
ная рабочая неделя, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Телефон отдела кадров: 21�754.

ООО «Можайский кабель» при-
глашает на работу по специаль-
ности ЗАВ. СКЛАДОМ, з/п до
20 т.р.; ТОКАРЯ 4-5 разряда с
опытом работы 3-5 лет, оплата
сдельная от 30 т.р. Доставка
транспортом предприятия.

Адрес: д. Артемки
Можайского района.
Т.: 8 (49638) 69-027,
8-903-750-55-35.

ЗАО «МОРП» приглашает на работу:
ЮРИСТА В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
(3аключение договоров аренды и хозяйственных

договоров). 3/п по результатам собеседования.
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ::::: камен�

щиков, штукатуров, плиточников, электрогазосварщи�
ков, монтажников стальных и ж/б изделий, арматур�
щиков. 3/плата от 25000 руб./мес.

На предприятии действует полный соцпакет.
Через год работы устанавливается персональная

надбавка к окладу, а также дополнительно надбавка
за выслугу лет, по итогам года выплачивается 131я

зарплата, премии за ввод в эксплуатацию новых
объектов, отсутствие больничных за год и т.п.

Справки по телефонам:
25�634, с 8.30 до 17.30; 8�967�204�08�15,

8�967�204�08�65.

В торговую компанию требу-
ются продавец-грузчик,
продавец-кассир.
Т. (49638) 22-200.

Требуется операционист со
знанием ПК. Работа по-
сменная. З/п по собеседо-
ванию.
Т. (49638) 22-200.

Предлагается интересная работа
с ежедневным заработком.

Звонить с 12.00 до 14.00
по тел.:  8-906-745-05-85;

8-915-248-29-58.

УСЛУГИ

Бетон, доставка,
чистка дорог,

гаражей.
Т. 8�926�605�25�25.

Грузоперевозки.
Фургон 26 м3.
Т. 8�963�772�28�36.

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

ищет житель Подмосковья
60"ти лет для брака.
Т. 8-496-27-32-817.

Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль-
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо-
бура и др. спецтехники.
8-916-998-55-41

Доставка песка, щебня, ПГС, ас-
фальтовой крошки, торфа, тор-
фосмеси, навоза, перегноя, грун-
та и др. нерудных материалов.
8-916-998-55-41

Переезды: квартирные, дачные,
офисные. Услуги профессиональ-
ных грузчиков. Грузоперевозки
любой сложности. 8-916-788-31-
14, 8-985-424-50-03

Снос, демонтаж зданий, сооруже-
ний любой сложности.
8-916-998-55-41

Уборка и вывоз снега. Очистка тер-
риторий от льда. Уборка снега с
крыш вручную и механизирован-
но. 8-916-998-55-41

Доставка колотых дров: береза,
осина, дуб, хвойные породы, уголь,
паллеты и др. 8-916-998-55-41

Земляные работы любой сложнос-
ти механизированно и вручную.
Услуги грузчиков, стропальщиков.
8-916-998-55-41

В аптеку ЗАО «Сесана»
ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
Наличие действующего сертифи�
ката и мед. книжки обязательно.

Т. 8�909�159�07�80

Сегодня торжественный
день – юбилей!

Пусть будет вокруг много
добрых друзей!

Пусть много звучит
теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты

и желания…
Удачи, успехов,

надежд, процветания!
Коллектив ООО «Елань�95»
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