
В начале февраля в 
городе Видное прошла 
фотовыставка «Подмосковье 
православное». В ней 
принял участие молодой 
фотограф-любитель 
из села Рождествено 
Истринского района Сергей 
Мамаев. Сергей работает 
в православной школе 
«Рождество», часто бывает в 
паломнических поездках. 
Православной тематике 
посвящены многие его 
фотосюжеты.

— Мне нравится снимать де-
тей в храме, — говорит Сергей. — 
Они обычно ведут себя так тро-
гательно и непринужденно, так 
искренне! Фотографии получа-
ются, словно наполненные вну-
тренним светом. Люблю снимать 
пейзажи, природа в окрестно-
стях Рождествена  удивительно 
красива.

Увлечение фотографией поя-
вилось у Сергея в старших клас-
сах школы. Он родился и вырос в 
селе Рождествено, окончив шко-
лу в 2004 году, поступил в МАИ 
на факультет автоматизирован-
ных систем управления, в сле-
дующем году готовится писать 
дипломную работу. Сергей сам 
говорит, что у него технический 
склад ума, всегда ему нравились 
химия, физика, информатика. С 
техникой он на «ты». 

В 2001 году при храме 
Рождества Христова начала вы-
ходить приходская газета «Одна 

семья». Сергея пригласили вер-
стальщиком, он полностью отве-
чал за дизайн издания, а вскоре 
начал сам делать снимки. Через 
три года газету закрыли, но мо-
лодой человек не остался без 
дела. Его умения пригодились 
вновь, когда в селе была откры-
та школа «Рождество». Сергей 
обслуживает техническую базу 
школы, налаживает работу ком-
пьютеров, ведет школьный 
сайт, составляет фото- и видео-
архив. Новыми работами Сергея 
Мамаева постоянно пополняет-
ся фотовыставка в холле на пер-
вом этаже школы.

Недавно у Сергея появилась 
мечта — издать иллюстриро-
ванную книгу об истории села 
Рождествено.

— Все началось, когда мне в 
руки попала книга, посвящен-
ная пятисотлетию Павловской 
Слободы, — вспоминает он. — 
Там вкратце была представле-
на жизнь всех населенных пун-
ктов Павло-Слободского округа. 
Я прочитал книгу с большим ин-
тересом, но, к своему сожалению, 
почти ничего не обнаружил там 
про Рождествено. А ведь нашему 
селу около 575 лет, и история его 
очень интересна.

Сергей принял решение ис-
править эту несправедливость 
и начал собирать материалы 
для книги. Так он познакомил-
ся со старожилом Рождествено 
Сергеем Алексеевичем 
Чернышовым 1918 года рожде-
ния. Он передал молодому че-

ловеку свои воспоминания, ко-
торые стали основой будущей 
книги. Также в нее вошли уни-
кальные архивные фотогра-
фии, которые раньше нигде не 
публиковались. Сейчас книга 
уже почти готова, находится на 
стадии корректуры. Осталось 
найти людей, которые помогут 
издать этот труд. Такие пред-
ложения Сергею поступали, но, 
не находя коммерческой выго-
ды в проекте, спонсоры отка-
зывались от идеи. Тем не менее, 
Сергей уверен, что такое изда-
ние должно увидеть свет, и не 
теряет энтузиазма.

Мария РЫЧЕНКОВА,
фото из архива 

Сергея МАМАЕВА
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День здоровья 
 

На днях в Румянцевской средней 
школе состоялся традиционный 
День здоровья работников системы 
образования Истринского  края. 

В нём приняли участие около 300 педа-
гогов и членов их семей. Участников лыж-
ных состязаний приветствовали глава с/п 
Новопетровское В.А. Лукьяненков, начальник 
управления образования администрации 
района В.Г. Коровкин, председатель профсою-
за работников образования Т.В.Зубова, секре-
тарь политсовета Истринского местного от-
деления партии «Единая Россия» В.А. Эльгурт 
и представитель предприятия «Кока-кола 
ЭйчБиСи Евразия» Т.В. Омельчук.  Именно 
Истринское отделение партии «Единая 
Россия» традиционно выступает организа-
тором этого мероприятия. Открыл спортив-
ный праздник фольклорный хор учителей 
Курсаковской СОШ, исполнив задорные пес-
ни в честь Масленицы. Перед началом спор-
тивного забега лыжники лакомились блина-
ми и согревались ароматным чаем.

У всех участников было прекрасное на-
строение! Замечательная зимняя погода, хо-
рошо подготовленная лыжная трасса способ-
ствовали высоким результатам спортсменов. 
32 призёра соревнований в различных кате-
гориях были награждены призами и подар-
ками. Сладкие подарки получили все дети 
– участники Дня здоровья. Завершился спор-
тивный праздник дружным товарищеским 
обедом.

Участники и гости праздника отмети-
ли чёткую и слаженную работу коллектива 
Румянцевской СОШ во главе с директором 
И.И. Власовым по организации мероприятия. 

Спонсорскую поддержку в проведении Дня 
здоровья оказало предприятие «Кока-кола 
ЭйчБиСи Евразия» и Истринское отделение 
партии «Единая Россия».   

Соб.инф. 

В эти дни Раиса Николаевна Воробьёва, 
начальник Истринского управления 
Пенсионного фонда, отмечает юбилейный 
день рождения. 

У этой замечательной женщины и одарённо-
го руководителя  богатая на события и трудовую 
деятельность биография: работать она начала  в 
1968 году учителем начальных классов, а в 1974-
ом по окончании пединститута  трудилась препо-
давателем русского языка и литературы. Занимала 
с 1975 года должности  председателя исполко-
ма Селетинского сельсовета и секретаря испол-
кома Селетинского райсовета народных депута-
тов. В нашем районе Раиса Николаевна работает 
с 1984 года, и она прошла путь от регистратора 
Истринского горбюро ЗАГСа до инструктора ор-
готдела исполкома Истринского горсовета. Но осо-
бенно ярко организаторские способности Раисы 
Воробьёвой проявились в системе социального 
и пенсионного обеспечения. Она начинала рабо-
тать в должности завотделом соцобеспечения, за-
тем начальника управления Пенсионного фонда 
РФ по Истринскому району. Вот уже 23 года Раиса 

Николаевна на этом посту, и именно здесь наи-
более ярко проявились её организаторские спо-
собности: благодаря настойчивости и принципи-
альной позиции удалось изменить технологию 
работы управления, превратить его из рядового в 
передовое, рационально использовать имеющий-
ся кадровый потенциал - более половины работа-
ющих сотрудников имеют высшее образование и 
четверть - средне-специальное, что позволяет ре-
шать сложные задачи по качественному обслужи-
ванию пенсионеров с максимальными удобства-
ми для них.  А объединение в 1995 году в рамках 
одного Управления всего пенсионного процесса: 
от сбора страховых взносов до доставки пенсий 
на дом - дало возможность эффективно контроли-
ровать средства Пенсионного фонда,  существен-
но укрепить материально-техническую базу. Опыт 
работы изучали специалисты из разных террито-
рий Подмосковья, России и ближнего зарубежья.

Правильно ориентируясь в сложных современ-
ных условиях, Раиса  Воробьёва встречается с кол-
лективами предприятий и организаций, выступа-
ет в СМИ, активно делится опытом с молодыми 
коллегами, пользуется авторитетом как в профес-
сиональной среде, так и у руководства. За свою 
трудовую деятельность неоднократно была отме-
чена  Почетными грамотами, благодарностями и 
медалью.

Мы от души присоединяемся ко всем по-
здравлениям, которые в эти дни адресуют 
Раисе Воробьёвой очень многие люди. Желаем 
вам, Раиса Николаевна, только здоровья, ведь 
всё остальное – любовь близких, преданность 
друзей, уважение коллег и профессиональные 
успехи – у вас уже есть.  

Подготовила 
Екатерина КАПРАЛОВА, 

фото из архива ПФР

ПЕРСОНА

Умница, профессионал, 
организатор

Цель проведения этой 
акции — помощь и под-
держка старшего поколе-
ния, наших дорогих вете-
ранов. Все мы знаем, как 
порой им трудно, рядом 
нет их близких людей. 
Иногда такая простая по-
мощь, как замена лампоч-
ки, ремонт выключателя 
или розетки, им жизненно 
необходима. У некоторых, 
напротив, все в порядке, 
но им не хватает челове-

ческого общения. Они го-
товы говорить с тобой ча-
сами, вспоминать события 
давно минувших дней и 
показывать фотоальбомы 
дорогих им людей. 

Нина Владимировна 
Болтухова прошла вой-
ну, была на Волховском 
фронте, участвовала в 
обороне Ленинграда. Она 
показала нам костюм со 
своими орденами и ме-
далями, а мы слушали и 

удивлялись: сколько  горя 
пришлось перенести этой 
хрупкой на первый взгляд 
женщине! Голод и смерть 
близких не очерствили ее 
душу. Вот кому мы обяза-
ны нашим настоящим — 
благодаря таким отваж-
ным людям, как она, мы и 
живем с вами сейчас.

За два дня до наше-
го рейда не стало одно-
го из участников во-
йны, Агапова Алексея 
Ивановича. Вдова Галина 
Михайловна серьезно бо-
леет, прикована к кровати. 
По ее глазам можно было 
понять, как тяжело ей при-
ходится.  Поменяв на кух-
не проводку и светильни-
ки, мы покинули квартиру 
с тяжелым чувством. 

Наша акция была посвя-
щена безопасности пожи-
лых людей. Мы надеемся, 
что огнетушители, кото-
рые мы им подарили, ни-
когда не пригодятся, но в 
любом случае этот пред-
мет должен быть в каж-
дом доме. Главное сегодня 
— уделить максимум забо-
ты и внимания тем, кому 
мы обязаны нашей сво-
бодой, кто отстоял нашу 
Родину на полях Великой 
Отечественной. 

Татьяна СЕРГЕЕВА,
зам. председателя 

ВДПО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 Помощь ветеранам
Вот уже четвертый год подряд в феврале 
Истринское ВДПО под руководством его 
председателя Василия Степанова совместно со 
специалистом 1-й категории администрации 
Дедовска Светланой Рычаговой и Истринским 
ОГПН проводят благотворительную акцию для 
одиноких пенсионеров и участников войны по 
проверке состояния жилого помещения и замене 
электроприборов.




