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И воссиял
над храмом крест

Состоялись освящение
и установление креста
на шпиль колокольни в храме
Воскресения Господня
на Старой Хотче

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель Мособлдумы:
– Более 1,5 тысячи храмов и святых
обителей находятся в Подмосковье.
По инициативе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был
создан благотворительный фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, в работе которого принимает активное
участие губернатор Андрей Воробьев.
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Во вторник в деревне Старая Хотча Талдомского
района произошло знаменательное событие – освящен и установлен крест на шпиль колокольни
восстанавливаемого храма Воскресения Господня.
В праздничном богослужении, в Крестном ходе и
чине освящения креста, которые провели благочинный
церквей Дубненско-Талдомского церковного округа
о. Владислав Бобиков, помощник благочинного о. Владимир Федоров, настоятель храма
о. Дионисий Махов, приняли участие глава Талдомского муниципального района Владислав
Юдин, глава сельского поселения
Квашенковское Иван Парамонов
стр. 8
и жители района.
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ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

АКЦИЯ

Второй общеобластной
субботник пройдет
22 апреля
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ОФИЦИАЛЬНО

На второй общеобластной субботник может собраться больше участников, чем в первый. По отзывам
жителей многоквартирных домов,
они привыкли по традиции выходить на уборку придомовых территорий в третьей декаде апреля,
когда земля подсыхает и на улице
теплее. Наши люди издавна ассоциируют апрельский субботник с
праздником.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области,
в общеобластном субботнике 8 апреля
приняли участие порядка полумиллиона
человек.
– В абсолютном большинстве муниципалитетов очень дружно и организованно жители и работники различных служб приняли участие в субботнике. Хочу поблагодарить всех, отметить глав муниципалитетов,
которые организовали питание, инвентарь
и грамотное информирование жителей.
Оставалось только выйти из своих домов
и принять участие в наведении порядка
во дворе, сквере или на прилегающих территориях. Существовал большой запрос
на то, чтобы эти мероприятия провести
два раза. Второй субботник у нас пройдет
22 апреля, – сказал Андрей Воробьев на
заседании областного правительства.

Около

5 500
человек

вышли на субботник
в Талдомском районе 8 апреля

Будем считать, что 8 апреля проводилась генеральная репетиция общеобластного субботника. При этом надо учесть тот
факт, что коллективы ряда промышленных предприятий, организаций и государственных учреждений наводили марафет
на подведомственных им территориях в
погожие дни после окончания рабочего
дня. В конце концов, не в датах суть, а в
отношении людей к этому благому делу.
Главное, чтобы мы привели в порядок
места своего постоянного жительства к
Празднику Весны и Труда и Дню Великой
Победы. А затем этот порядок постоянно
поддерживали.
Виктор Тыртов

СПРАВКА
Субботник под девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» пройдет
на территории всех муниципальных
образований. В качестве основных
площадок определены дворовые,
междворовые и межквартальные
территории, парки, скверы, бульвары, набережные, площади в городах
и поселениях, территории образовательных и медицинских учреждений
и иных объектов социальной сферы,
территории садоводческих некоммерческих товариществ и подъездов
к ним, леса, лесопарковые зоны.
Адреса пунктов
выдачи инвентаря
в Талдомском муниципальном районе –
на нашем сайте
intaldom.ru

Японские инвесторы
выбирают Подмосковье
Губернатор Андрей Воробьев провел встречу
с делегацией предпринимателей из Японии во
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
в России Тоехиса Кодзуки
Больше 2,36 миллиарда долларов составил товарооборот
между Японией и Подмосковьем в 2016 году. На территории области работают
10 компаний с японским
капиталом. И это не предел.
Развитие бизнеса Страны восходящего солнца в регионе, а
также сотрудничество в сфере
туризма, культуры и образования обсудили губернатор
Андрей Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоехиса
Кодзуки и японские предприниматели.

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Андрей Воробьев выразил уверенность, что сотрудничество Подмосковья и Страны восходящего солнца
будет активно продолжаться.
– Мы рассчитываем, что наша
встреча продолжит взаимоотношения с японским бизнесом, – подчеркнул губернатор. – Хочу выразить
готовность к продолжению сотрудничества и предоставлению всех условий, чтобы инвесторы чувствовали
себя защищенными. Рассчитываю,
что мы найдем точки соприкоснове-

ния в культурной сфере и в области
образования.
Тоехиса Кодзуки поблагодарил
губернатора и особо отметил, что эта
встреча очень важна для его страны.

В КЛИНУ ОТКРОЮТ
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА

Яркой иллюстрацией к словам дипломата стало присутствие на общей
встрече 21 японского предпринимателя. Среди них были представители
«Тойота Мотор», «Аркрэй», «Эй Джи
Си Флэт Гласс Клин» (запускает новый проект в Клину: производство
противопожарных стекол).

В ближайший год
в регионе появится
несколько крупных
японских компаний

НАШ ОТВЕТ –
РОУД-ШОУ

По мнению заместителя председателя правительства – министра
инвестиций и инноваций Московской
области Дениса Буцаева, открытый
диалог губернатора с японскими
бизнесменами даст ощутимые результаты.
– Мы уверены, что в ближайший
год в регионе появится несколько
крупных японских компаний, – подчеркнул Буцаев. – Свои предложения
мы уже направили. На ноябрь запланировано роуд-шоу в Японии. Нам
важно достойно представить Подмосковье и привлечь новых инвесторов.
Газета «Подмосковье сегодня»
Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области

• ФАКТ
– Для бизнесменов в Подмосковье
большой потенциал, – рассказал по
итогам встречи Тоехиса Кодзуки.
– Регион развивается, улучшаются
инфраструктура, дороги. На ноябрь
запланирован визит в нашу страну
подмосковной делегации. Об этом
мы договорились сегодня. Также мы
намерены развивать туризм.

Подмосковье поставляет
в Японию алюминий, каучук
и резину, Япония в Подмосковье – электрические машины,
ядерные реакторы, котлы.

Благодаря поддержке правительства Московской области компания «Тойота Мотор» расширила свое присутствие в регионе
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ЭКОЛОГИЯ

В Подмосковье вырастет «Лес Победы»
Регион готов к проведению экологической акции.
Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили на заседании правительства
Массовая посадка
молодого леса
посвящена празднику
Великой Победы

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской области:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Мы надеемся, что в этом году нам
удастся вместе с главами территорий
привлечь большое количество жителей, потому что запрос существует на
скверы и сады, набережные, нам всегда
есть что озеленять. Сажать деревья –
это добрая и прекрасная традиция.

1,3 млн
сеянцев

ели, сосны и дуба планируется
высадить в рамках акции
29 апреля 2017 года

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К АКЦИИ

Жителей всех муниципалитетов Подмосковья 29 апреля
приглашают принять участие в
акции «Лес Победы» и посадить
дерево в память о погибших в
Великой Отечественной войне.
К местам проведения акции
будут ходить автобусы, всех
желающих обеспечат саженцами деревьев и инструментом.
Кроме того, участники получат
кепки, футболки, значки с логотипами акции и георгиевские
ленточки. Подготовку к предстоящему событию обсудили на
расширенном заседании правительства Московской области
под руководством губернатора
Андрея Воробьева.

В ЛЕСАХ И В ГОРОДАХ

Как сообщил председатель Комитета лесного хозяйства области

Иван Советников, акция стартует
29 апреля в 11 часов. Для ее проведения подготовлена 81 площадка
лесного фонда.
– Муниципалитеты устраивают
свои площадки и сами решают, какие
деревья будут сажать, – рассказал
Советников. – Знаю, что многие создадут у себя аллеи и скверы, озеленят
заброшенные территории и пустыри.

Красный Поселок до трассы А107, –
сообщил руководитель администрации Истры Андрей Дунаев. – Вдоль
площадки организуем парковочные
места, но маршрутный транспорт
будет ходить по расписанию. Предусмотрено питание, будут организованы палатки для раздачи сувениров,
биотуалеты, контейнеры для мусора.

КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК СТАНЕТ
ЗЕЛЕНЫМ

Многие муниципалитеты планируют организовать для участников
акции фото- и видеоконкурсы. Центр
по работе с одаренными детьми и поддержке олимпиадного движения уже
объявил конкурс видеороликов «Лес
Победы-2017» среди школьников
Московской области. Официально
определены и хэштеги акции: #деревонапамять, #леспобеды, #посадисвоедерево.

Центральной площадкой всего
Подмосковья станут 14,6 гектара леса
вблизи деревни Красный Поселок
в Истре. Более 5 тысяч жителей, в
том числе знаменитости, планируют
приехать сюда 29 апреля и посадить
58 тысяч сеянцев сосны и дуба.
Площадка расположена в 31 км от
МКАД, в 30-40 минутах езды от метро
«Мякинино».
– На время акции будет временно
перекрыт участок дороги от деревни

ХЭШТЕГИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Газета «Подмосковье сегодня»
Фото Сергея Лаврушкина

12 апреля под руководством заместителей
главы администрации Талдомского района
Светланы Курсовой и Михаила Любшева
прошло очередное оперативное совещание
по актуальным вопросам. Один из вопросов
повестки был посвящен подготовке к областной акции по посадке деревьев «Лес Победы»
и участию в ней районной общественности.
Акция «Лес Победы» ежегодно проходит
в Подмосковье по инициативе губернатора
Московской области Андрея Воробьева и
является визитной карточкой региона. Мероприятие проводят в преддверии майских
праздников в память о воинах, павших в
годы Великой Отечественной войны. Цели
акции – патриотическое воспитание молодежи и, собственно, помощь в восстановлении подмосковных лесов после пожаров
2010 года и эпидемии короеда-типографа.
В этом году посадка деревьев намечена на
29 апреля.

УЧАСТКИ ДЛЯ ПОСАДКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Талдомским филиалом ГКУ МО «Мособллес» под посадки определены три участка.
Центральная площадка расположена в
Комсомольском участковом лесничестве,
квартал 86, возле деревни Растовцы. Под
посадку сосны и ели (15 тыс. саженцев) выделена площадь 4,3 га.
Вторая площадка – также в Комсомольском участковом лесничестве, неподалеку
от деревни Припущаево, квартал 37, под
посадку ели (21 тыс. саженцев) выделена
площадь 6,2 га.
Третий участок расположен на территории Танинского участкового лесничества,
квартал 29, возле деревни Малое Страшево.
Под посадку сосны и ели (по 8 925 штук каждого вида) выделена площадь 5,1 га.
Участники оперативного совещания посетили площадки, где будет проведена посадка саженцев. Специалисты Талдомского
лесничества уже расчистили эти территории,
подготовили почву и посадочный материал.
В настоящее время готовится подъездная
дорога и места, где можно будет оставить
транспорт.
Определены также места, где планируется
организовать пункты питания и музыкальное сопровождение.
Участников акции и волонтеров обеспечат
инструментами, посадочным материалом,
раздаточной продукцией с символикой «Лес
Победы».
Татьяна Кунтаева

Подробная информация о порядке
участия в акции «Лес
Победы», местах ее
проведения, пунктах
выдачи инвентаря опубликована на сайте
posadisvoederevo.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Викторовну Зернову
с днем рождения!

Марию Алексеевну Жарову
с 80-летним юбилеем!

Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед,
Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,
Как ты сама бы пожелала.
Чтоб каждый день был для тебя
Хорошим, теплым и прекрасным.
Чтоб в жизни все было путем:
Любимый, дом, друзья, родные,
Чтоб била просто жизнь ключом,
И счастьем бы глаза светились!

Ну и что, что прошел день рождения!
Лучше поздно ведь, чем никогда!
Вы примите от нас поздравления,
Счастья в жизни желаем всегда!
И здоровья Вам самого крепкого,
Это в жизни важнее всего!
И успеха большого нередкого,
Ведь, по сути, живем для него!
Юркинский совет ветеранов

Елену и Анатолия Лыщенко
с серебряной свадьбой!

Коллектив Талдомского информагентства

Есть прекрасная причина
Вас поздравить всей душой –
Вашей свадьбы годовщина,
Праздник светлый и большой!
Вы прекрасное семейство,
Очень рады все за вас!
Как и прежде, будьте вместе
Каждый день и каждый час!

СКАНВОРД

Мама, брат, дети, внуки, зять, сноха

Светлану Барсукову
с 20-летием!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!
Бабушка Валя, семьи Кузнецовых и Купряшкиных

Дорогую подругу

Марину Русакову
с юбилеем!
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!
Наталья

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В жизни своей я здоровьем была не обижена, поэтому
пользоваться медициной не было причин. Сейчас возраст
(81 год) немного дает знать и заставил обратиться к докторам Вербилковской больницы. Поражена была чистотой больницы. Побывав у трех врачей – Л.М. Сучилиной,
Е.В. Кондракова, О.В. Бухарцева, – поняла по их отношению, что их профессии связаны с жизнью других, поэтому
с любовью относятся к тому, что делают. Дорогие медики
Вербилковской больницы, всем вам желаю сибирского
здоровья, кавказского долголетия и всех земных благ.
С уважением, прабабка из д. Батулино Е. Агафонова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №14
ПАРАЛИЧ – РОТОР – ТРАКТОР – БРОНХИТ – ЕВРАЗИЯ – ПОЭТ – РАТМИР
– ВИЛКА – СТАЯ – ОРАКУЛ – ПОЧЕТ – ГАЗ – СЕАНС – КИНЗА – ЗАВИТОК
– ТЮРЬМА – ЛЕНТО – АГИН – КЛЮВ – ДЕСНЫ – АЛЬКОВ – ЕЛКА – ОЛЕГ –
ПАРАЛИТИК – ВПАДИНА – ЭСЕР – ХАКЕР – ТАБУ – КОМИЛЬФО – РАКИТА –
АРТОБСТРЕЛ – ЧЕКАН – РАРИТЕТ – БРОДЯГА – ЗАКРЫЛОК – ОТСТУП – ХОПИ
– ОПАЛА – АРИЯ – ВАГОН – КУМА – СТУК – УХА – ГАРЬ – ЗИТА –ЕЛИЗАВЕТА
– СЕКУНДАНТ – ИСТОМА – ИЗЫСК – РАТЬ – МАЙО – ЛИСТОК – ЛАЛА – ЛОЖА
– КЮРИ – ВЫРАБОТКА – НГВЕ –ПОСУЛ – ПРАЩУР – ЭРАТО – ХАКИ – КОНЬ.
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