
Впервые жители Подмосковья встречали его в прошлом году в
Рузском муниципальном районе, а 27 сентября 2014 года мно-
гочисленные делегации из разных районов области пригласи-

ли к себе серебрянопрудцы. Побывали там и видновчане.
Встречая гостей, радушные хозяева – жители поселения Успенское, на цент-

ральной площади которого и собрался честной люд со всей округи, сердечно
приветствовали собравшихся добрыми словами, караваем да поклонами в пояс:
«Добро пожаловать, гости званные да желанные со всех ближних и дальних
волостей! С вами радости светлой прибавилось на  земле серебрянопрудской!»
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С этого момента начинается
история местной противовоз-
душной обороны (МПВО), пре-
емницами которой впослед-
ствии стали гражданская обо-
рона СССР, а затем граж -
данская оборона Россий ской
Феде рации.

В задачу сил гражданской
обороны в годы Великой
Отечественной войны входило
тушение пожаров, оказание
помощи раненым, оповещение о
воздушных налетах. Во время

обороны Москвы (1941-1942 гг.)
бойцы МПВО обезвредили
около 40 тысяч зажигательных
бомб, ликвидировали свыше 
2 тысяч пожаров и 3 тысячи
крупных аварий, спасли боль-
шое количество людей из зава-
лов. Только в Москве силы

МПВО насчитывали 650 тысяч
человек. Созда ние ядерного ору-
жия поставило новые задачи. В
50-х годах в США была принята
военная доктрина «первого
удара»: в течение двух часов на
территорию СССР могло быть
сброшено 750 атомных бомб,

которые бы уничтожили 118
городов и 645 аэродромов.
Ответом Совет ского Союза стало
создание в 1961 году Госу -
дарственной всенародной обо-
ронной системы – гражданской
обороны СССР. Строи тельством
ГО руководил прославленный
маршал, командующий сухопут-
ными войсками СССР Василий
Иванович Чуйков. В подразделе-
ния и формирования ГО пришли
офицеры, имеющие боевой
опыт. 

Завтра гражданской обороне Российской Фе -
дерации исполняется 82 года. В этот день в
1932 году было утверждено «Положение о

проти во воздушной обороне на территории СССР». 
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Окончание на стр. 6

«Золотая тыква»

Так оценён труд учителей на их профессиональном празднике

Классная работа!
От призвания до при-

знания у педагога бы -
вает один шаг в том

случае, если первое сочета-
ется с лю бовью к детям, и
тогда они отвечают такой
взаимностью, которой поза-
видуют представители всех
других профессий!

Праздником призваний и при-
знаний стал  День учителя, который в
нашем районе отметили 1 октября в
Видновской детской школе ис -
кусств. Поздравить педагогов при-
шли заместитель главы администра-
ции района Н.И. Дёмкина, замести-
тель председателя Совета депутатов
района В.Н. Ни фан тьев, начальник
Управления образования Д.В. Вол -
ков, главы поселений, представите-
ли пред приятий, организаций, об -
щественных объединений.

В Ленинском районе сфера
образования стоит на особом месте.
На неё выделяется больше всего
бюджетных средств; активно ведут-
ся строительство и ремонт детских
садов, школ, уч реждений дополни-
тельного образования; успешно
внедряются инновационные техно-
логии, но вые программы, ставящие
целью сделать образование более
качественным и доступным.

В празднике урожая с таким названием приняли участие
представители Ленинского района 

Молодой специалист М.Д. Перинская со своими первоклассниками. Её материал читайте на стр.16

Вот это урожай!

Окончание на стр. 2

Стр. 7-10

Уважаемые работники 

и ветераны гражданской обороны!

4 октября в Российской Фе -
дерации отмечается 82-я годов-
щина гражданской обороны.

В настоящее время граждан-
ская оборона стала системой
мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных
ценностей не только от опасно-
стей военного времени, но и от
опасностей, возникающих при
чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и террористи-
ческого характера.

Сердечно поздравляем работ-
ников гражданской обороны
Ленинского района со знамена-
тельной датой.

Особую благодарность и
искреннюю признательность
выражаем ветеранам граждан-
ской обороны, отдавшим свои
лучшие годы благородному
делу – защите людей и объектов
экономики от чрезвычайных
ситуаций природного, техноген-
ного и террористического харак-
тера, многие из которых и сего-
дня в строю, передают бесцен-
ный опыт молодым бойцам.

Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благо-
получия и успехов во всех ваших
делах! Пусть всегда и во всём вам
сопутствует удача!

Глава Ленинского
муниципального района

С.Н. КОШМАН
Председатель Совета депутатов

Ленинского  
муниципального района

В.Н. ВЕНЦАЛЬ

Уважаемые учителя, 
педагоги дошкольного 

и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с
Днём учителя!

Ваш труд по праву считается
самым благородным, созидатель-
ным, творческим, но одновременно
трудным и ответственным.

В образовательных учреждениях
Ленинского района сосредоточен
огромный интеллектуальный потен-
циал. Здесь работают мастера
своего дела, среди которых немало
обладателей правительственных
наград, почётных званий, высоких
квалификационных категорий, побе-
дителей и лауреатов конкурсов раз-
личного уровня.

Позвольте выразить вам самые
искренние слова благодарности за
верность своему профессионально-
му долгу, душевную теплоту, кото-
рую вы ежедневно дарите детям.
Особые слова признательности
ветеранам  педагогического труда,
внесшим неоценимый вклад в раз-
витие системы образования нашего
района и воспитание подрастающе-
го поколения.

Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, успехов в работе и жизненного
благополучия!

Глава Ленинского
муниципального района

С.Н. КОШМАН

Председатель Совета депутатов
Ленинского  

муниципального района
В.Н. ВЕНЦАЛЬ

День гражданской обороны России
Он ежегодно отмечается 4 октября
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Природа щедро одарила празд-
ник солнцем и теплом уходящего
бабьего лета. Прямо вдоль главной
улицы поселка, под открытым небом
выстроились аппетитные ряды
«Бабушкиной слободы» с разносола-
ми русской деревенской кухни,
пирогами да блинами, тыквенной
кашей с пшеном да с вареньем.
Неподалеку отсюда расположилась
и «Рукодельная слобода» с работами
мастеров народно-прикладного
творчества, а рядом с ними устроили
свою выставку художники, которые
тут же для желающих рисовали доб-
рые дружеские шаржи. В самом
живописном месте здешнего липо-
вого парка, пестро раскрашенного
яркими красками золотой осени,
развернулась творческая площадка
– «Поэтическая слобода». Здесь
местные и заезжие поэты из народа
В.Н. Егоров, Н.В. Родина, 
Н.В. Ерофеева, А.А. Тернов и другие
читали свои стихи о природе и кра-
соте родного края, людях, которые
живут и трудятся на богатой таланта-
ми Подмосковной земле.

Пока народ собирался да подтя-
гивался к месту главных событий,
детвора и взрослые гуляли каждый
по своей слободе – «Потешной»,
«Спортивной» и «Музыкальной». А на
центральной сцене в это время
работал творческий марафон «Тыква
зажигает», кульминацией которого
стали модный нынче флеш-моб,

веселые театральные миниатюры и
дефиле в костюмах «От Тыквы».

Открывал мероприятие, посвя-
щенное Году культуры в России, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Серебряно-Прудского района
А.Н. Пушкарёв. Сказав, что серебря-
нопрудцы горды возможностью про-
вести у себя праздник «Золотая
тыква», Александр Николаевич доба-
вил: «В этом году из областного он
вырос до всероссийского. Многие
поселения в нашем районе готовы
были провести этот праздник на
своей территории. Но конкурс, и с
этим не поспоришь, выделил осо-
бенно уютное и красивое в любое
время года сельское поселение
Успенское, руководит которым
Светлана Николаевна Севостьянова. 

Отличным подарком к празднику
сельским жителям стало выступле-
ние одного из лучших профессио-
нальных коллективов нашей страны
– Академического хора русской
песни «Славянские напевы» под
руководством заслуженного деятеля
искусств А.Г. Дармастука. С музы-
кальными поздравлениями на сцену
в Успенском выходили ансамбль
казачьей песни «Вольному воля» из
Коломны, народный коллектив хор
русской песни и Образцовый коллек-
тив фольклорный ансамбль
«Рябинушка» из Каширы, а еще
народный фольклорный ансамбль
«Калинушка» из Раменского,
ансамбль русской песни «Рязаночка»
из Рязани и многие другие. Детвора

с восторгом радовалась интерактив-
ному представлению Московского
театра ростовых кукол «Софит».

Комментируя событие года,
начальник Управления министерства
культуры Московской области 
Г.М. Комолова с радостью отметила,
что праздник в Успенском удался на
славу. В роли его организаторов

выступили министерство культуры
Московской области, администра-
ции Серебряно-Прудского муници-
пального района и сельского посе-
ления Успенское, а также
Международный холдинг «Арт-ини-
циатива». Серебряно-Прудский
район – один из самых далеких в
области. Здесь жизнь людей и сего-
дня тесно связана с трудом на земле,
здесь человек знает настоящую цену
хлебу, здесь бережно чтят традиции
народа. В гости к своим соседям
приехали гости из Зарайска,
Каширы, Коломны, Луховиц,
Ленинского района, Тулы, Рязани и
других городов и районов.
Желающие в рамках праздника при-
няли участие в каждом из семи объ-
явленных конкурсов, посвященных
оранжевой царице огорода – тыкве.
Издавна она является символом уро-
жая, традиционно олицетворяет
богатство и здоровье народа, вопло-
щает в себе традиции крепких рус-
ских семей.

Елена РОДИНА 

«Золотая тыква» Валерий Фёдорович
БОДРЯШОВ, 

председатель Ленинского
районного отделения

Всероссийской 
общественной организации

ветеранов «Боевое 
братство»:

– Поскольку я родом из
городского поселения Горки
Ленинские, мне приятно видеть сегодня, что музей-
заповедник «Горки Ленинские», по соседству с кото-
рым прошли мои детство и юность, живет интересной
и содержательной жизнью, а также активно развивает
новые направления деятельности вне рамок времени.
Там всегда проходят удивительные события, которые
разнообразят и украшают культурную жизнь нашего
района. Знаю, что в начале сентября на территории
музея открылись две уникальные выставки под откры-
тым небом. Одна из них посвящена событиям Первой
мировой войны и совершенно с другой стороны
открывает нам суть и героев этой войны, изменившей
мир и Россию того времени. А другая тоже уже успела
стать любимым местом прогулок родителей с детьми.
Это деревянный зоопарк, который на конкурсной
основе своими руками создали молодые российские
скульпторы.

Олег Юрьевич МУРАШОВ,
ответственный секретарь 

Общественной палаты
Ленинского 
муниципального района:

– Жители Ленинского рай-
она по волнующим их вопро-
сам могут обращаться в
районную Общественную
палату, которая расположена
по адресу: г. Вид ное, ул.
Школьная, дом № 17 (одно-

этажное здание Управ ления по делам молодежи,
культуре и спорту), телефон 8(495)548-50-55.
Приёмные дни – понедельник, с 14.00 до 16.00; чет-
верг – с 15.00 до 18.00. Готовы внимательно выслу-
шать каждого и по возможности помочь.

Елена Александровна
ГУСЕВА, 

начальник Управления
социальной защиты насе-

ления администрации
Ленинского района:

– В рамках месячника,
посвященного Между народ -
ному дню пожилых людей, мы
по традиции посещаем наших
долгожителей. Их у нас в рай-
оне немало, есть среди них и такие, кому в 2014 году
исполняется 100, 103 и 107 лет! В большинстве своем
люди старшего поколения сохранили в себе оптимизм
и активную жизненную позицию, интересуются всем
происходящим не только у нас в районе, но и в стране,
за рубежом. А главное, они по-доброму воспринимают
действительность, с благодарностью вспоминают
годы, прожитые в созидательном труде на благо
Родины. Ни война, ни послевоенная разруха не сломи-
ли их стойкого духа и характера. Через все испытания,
выпавшие на долю нашего народа, они прошли
достойно. И теперь мы гордимся своими земляками,
дожившими до такого почтенного возраста.

В Ленинском районе продолжается вручение пер-
сональных поздравлений и подарков долгожителям от
имени Президента Российской Федерации В.В. Пу ти -
на. В этом году их уже получили 58 представителей
старшего поколения, проживающих на территории
поселений Ленинского муниципального района.

Нина Сергеевна
СМИРНОВА,
ветеран колхоза 

имени Горького:
– Состоялось издание

очередной книги из серии
«Люди нашего края». Героями
книги стали три выдающихся
труженика совхоза имени
Ленина: Прасковья Ивановна
Ковардак, Петр Зиновьевич

Рябцев, Лидия Семеновна Гадалова. Название книги
«Земля моя – судьба моя» вовсе не случайно. Все
герои – выходцы из крестьянских семей, для каждого
из них сельский труд стал главным делом жизни.
Повествование не ограничивается рассказом об этих
героях. Ведь их трудовые успехи проявились в рабочих
коллективах совхоза и стали  частью его трудовой
славы, созданной многими поколениями замечатель-
ных людей. Возвращая время, книга рассказывает о
прекрасных скромных тружениках из числа тех, кто
сделал Ленинский район лидером агропромышленно-
го комплекса Подмосковья.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Угощайтесь, гости званые и желанные!

Окончание.  Начало на стр. 1
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Скатерть-самобранка!

Заехал на денёк луховицкий паренёк


