12 марта на Шатурской ГРЭС подвели предварительные итоги 16+
отопительного сезона 2012-2013 гг. Станция обеспечила теплом
Читайте стр. 4.
и горячей водой 12 тысяч потребителей Шатуры.
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Как на Масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай,
Всем блиночков подавай,
С пылу, с жару - разбирайте,
Похвалить не забывайте!
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Праздники

Транспорт

ГУЛЯЮТ ВСЕ

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
На состоявшемся совещании чиновники областного Минтранса и представители транспортных предприятий региона подвели первые итоги действия запрета на въезд большегрузных машин на МКАД.
Напомним, с 1 марта в дневное время
на кольцевую автодорогу не пускают
фуры тяжелее 12 тонн. Подобная мера
введена для того, чтобы разгрузить
магистраль. Отдельным категориям
машин полагаются пропуска. 3 000 разрешений уже получено, всего лимит для
Подмосковья составляет 12 000.
По промежуточным итогам, большегрузов на МКАД стало почти вполовину
меньше, но говорить об успехе введенного запрета еще пока рано. По словам
замминистра транспорта Московской
области Юрия Фельде, необходимо
вносить существенные изменения в
транспортно-логистическую систему.
Для водителей фур на МКАД предусмотрены стоянки, пока их около
двухсот. Для перевозчиков срочных и
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скоропортящихся грузов здесь можно
оформить пропуска, в день выдается
около четырехсот разрешений.
На встрече было отмечено, что скоро
перевозчиков ждет еще одно нововведение: с 1 мая будет ограничен проезд
от МКАД до Третьего транспортного
кольца, где у многих компаний находятся
складские помещения. Транспортные
предприятия надеются найти общий
язык со столичными чиновниками и
оформить разрешения на въезд в
Москву.

Про деньги
С понедельника по стране шагает
Масленица - самая вкусная и веселая
неделя. По всему Подмосковью проходят гуляния и ярмарки. А в Прощеное
воскресенье, 17 марта, в канун Великого
поста, заполыхают чучела Масленицы.
В эти семь дней по традиции принято
печь блины, устраивать гулянья и ходить друг к другу в гости. Считается, что
чем веселее провести это время, тем
удачнее сложится год. По народному
календарю это время проводов зимы и
встречи весны.
Лучший способ встретить широкую
Масленицу - отправиться на масленичные гуляния, коих проводится
очень много в Подмосковье - музеи,
усадьбы и культурно-досуговые учреждения составили обширные программы праздничных мероприятий с
тем, чтобы весело проводить зиму.
Самые массовые гуляния ожидаются

в Мытищах. Масленицу там отмечают
всю неделю, а в выходные гуляния
пройдут сразу на трех главных площадках города. В субботу, 16 марта,
на главной площади города выступит
Губернаторский оркестр, в гости ждут
и временно исполняющего обязанности губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьева.
16 и 17 марта во дворике Коломенского краеведческого музея с 12.00 до
15.00 пройдет праздничная конкурсная
программа «Широкая Масленица сырная неделя». Эта увлекательная,
костюмированная, интерактивная,
игровая, познавательная праздничная
программа познакомит с историей
народного праздника «Масленица» и
позволит погрузиться в удивительную
атмосферу веселых народных масленичных гуляний с играми, хороводами,
частушками.

Недвижимость

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ
ПОДМОСКОВЬЯ
Наибольшее количество обманутых соинвесторов жилья в Подмосковье начитывается в Балашихе,
Ивантеевке, Химках, Ногинском, Пушкинском, Люберецком и Солнечногорском районах, сообщил в среду
уполномоченный по правам человека Московской области Александр
Жаров.
«Продолжают поступать жалобы от
обманутых дольщиков... нарушены
права более чем 12 тысяч семей.
Самыми неблагополучными в этом вопросе является Балашиха, Ивантеевка,
Химки, Ногинский, Пушкинский,
Люберецкий, Солнечногорский районы», - заявил Жаров журналистам на
пресс-конференции.
Он также отметил, что в еще более
тяжелом положении оказались люди,
ставшие жертвами двойных продаж
квартир.
«Потерпевшие лишились и денежных средств, и жилых помещений,
перспективы возмещения ущерба
минимальны. Я обращался с этой

проблемой в правительство еще при
Сергее Шойгу», - сказал он.
По его словам, решением этой
проблемы активно занимаются также и в правительстве региона, и в
Общественной палате, но пока сложно
найти способы возмещения ущерба.
В 2012 году в составе правительства
Подмосковья появился комитет по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, который был
создан специально для решения проблем дольщиков. Его глава Александр
Коган заявил, что реальное число
обманутых соинвесторов превышает
в регионе официально озвучиваемое в
три раза, и достигает 20 тысяч человек,
в регионе насчитывается около 140 проблемных объектов.
Власти активно занимаются решением проблемы дольщиков в регионе,
для этого был создан реестр недобросовестных застройщиков, в нем 69 организаций, у которых есть проблемы. Их
список выложен на сайте Правительства
Московской области.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ СКОРАЯ
Зарплата медиков Подмосковья,
работающих на скорой помощи,
снизилась на 20-30% в связи с переходом с 2013 года на финансирование за счет средств ОМС. Об этом
сообщил в среду уполномоченный
по правам человека Московской области Александр Жаров.
Финансовое обеспечение скорой
помощи в России с 2013 года осуществляется за счет бюджетов территориальных фондов ОМС, ранее
средства поступали из бюджетов
регионов.
«Вызывает опасение будущее
скорой помощи Подмосковья, перешедшей на финансирование за счет
средств обязательного медицинского
страхования. В результате зарплата
медиков, работающих в этой системе, упала, по разным подсчетам, на
20-30%», - сообщил Жаров.
По его словам, это неминуемо повлияет на качество оказания услуг,
сокращение численности сотруд-

ников, многие из которых могут найти
работу в Москве.
Также уполномоченный по правам
человека обеспокоен созданием в
столице и некоторых регионах хозрасчетных бригад скорой помощи.
«Я не могу себе представить, если
скорая помощь выезжает на какоето ДТП и (вместо оказания помощи
пострадавшим) спрашивает, если у
вас полис, есть ли у вас деньги», заключил Жаров.

Доступная среда

БЕСПЛАТНАЯ СЛУЖБА
Бесплатная диспетчерская служба
для инвалидов по слуху начала работу 6 марта в Московской области,
языком жестов или с помощью текста инвалид сможет сообщить свою
просьбу оператору службы, а тот
передаст ее слышащему абоненту.
Глухие и слабослышащие жители
Московской области смогут бесплатно воспользоваться услугами
диспетчерской службы для глухих.
Операторы, владеющие жестовым
языком, будут преобразовывать
поступившую от инвалидов текстовую или жестовую информацию в
голосовую информацию и обратно
в текстовую или жестовую для ее
передачи глухому человеку.
Проект реализуется в рамках программы «Доступная среда».
Услуги людям с ограниченными

возможностями будут предоставляться операторами службы ежедневно, без выходных и праздничных
дней. Связаться с оператором службы инвалиды по слуху могут любым
из удобных способов:
- отправив sms-сообщение на номер 8(926)513-59-09;
- отправив сообщение по факсу 8
(800)555-56-08 (круглосуточно);
- отправив сообщение по электронной почте на адрес: mail@mgohelp.ru;
- отправив сообщение через интернет-мессенджер на адрес Skype/
ooVoo/Camfrog, сделав видеозвонок
на аккаунт mgohelp;
- обратившись по номеру 1115
по видеофону (круглосуточно).
Жестовым языком инвалид по слуху сможет сообщить свою просьбу
оператору.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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Управление образования
администрации Шатурского
муниципального района представило на региональный конкурс по совершенствованию
организации и качества питания
в общеобразовательных учреждениях Московской области муниципальный проект, реализация
которого планируется в ООШ
п.Туголесский Бор. На региональный конкурс школ, реализующих
инновационные проекты, представлена средняя общеобразовательная школа №4.
14 марта, в 16.00, на радиостанции «Авторадио» (91.4 FM) начнется прямой эфир с участием главы
Шатурского муниципального района
А.Д. Келлера. Вопросы главе района
можно задать по телефону 3-00-09.
6 марта 2013 года районная трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям приняла
изменения в районном трехстороннем соглашении на 2012–2015 годы.
Подписание Соглашения о внесении изменений в части оплаты труда пройдет в
третьей декаде марта.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

СПАСИБО ЗА ТРУД
Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления
в связи с профессиональным праздником!
Сфера услуг занимает особое место
в нашей жизни, уровень ее развития
определяет, насколько комфортно и
удобно чувствует себя каждый гражданин. Развитие потребительского рынка,
создание конкурентной среды в сфере
торговли, обеспечение жителей и гостей района качественными товарами
и услугами - задачи, решению которых

в Шатурском районе уделяется особое
внимание.
Непростые процессы реформирования происходят в жилищно-коммунальном хозяйстве, что в итоге должно
привести к реальным существенным
изменениям в обслуживании населения, повысить доступность и качество
услуг, комфортность проживания наших
граждан.
Спасибо за ваш труд, за верность избранному делу, за вклад в повышение
качества жизни земляков. Счастья,
здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

АВТОЛЕДИ-2013

По данным Шатурского центра
занятости населения, число безработных на прошедшей неделе осталось
неизменным. По официальным данным,
работу ищут 597 шатурян. При этом работодатели предлагают 1060 вакантных
рабочих мест.

За 2 месяца 2013 года в Шатурском
районе было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия,
в результате которых 4 человека получили травмы различной степени
тяжести. За аналогичный период 2012
года произошло такое же число ДТП,
в которых 5 человек получили травмы.
Таким образом, число пострадавших в
ДТП сократилось на 20%. В текущем году
увеличилось число ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. За
2 месяца произошло 15 ДТП со скрытием,
из которых только 7 было раскрыто.
22 марта 2013 года, с 16.00 до
18.00, в административном здании МО
МВД России «Шатурский» (г. Шатура,
Черноозерский проезд, д. 3) состоится
прием граждан заместителем начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России
по Московской области подполковником
полиции Александром Александровичем
Кавецким. Предварительная запись будет
осуществляться по телефонам: 2-22-25 и
2-23-76 с 9-00 до 12-00 до 21 марта 2013
года. Также доводим до вашего сведения,
что при проведении личного приема с
гражданами могут присутствовать члены
общественно совета, созданного при МО
МВД России «Шатурский».
В наступающие выходные, по
прогнозам синоптиков, погода будет
нестабильной. В субботу днем температура воздуха может повыситься до
плюс четырех градусов. А в воскресенье ожидается похолодание до минус
шестнадцати.
Екатерина ЧУГУНОВА

А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

За рулем

На прошедшей неделе в нашем
районе завершилась проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета со стороны областной
счетной палаты. Нарушений в работе
с бюджетными деньгами проверяющими
выявлено не было.

За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 50 сообщений о
преступлениях, а именно: совершено
19 краж, 1 разбой, 1 грабеж, зарегистрировано 17 случаев хулиганских действий,
7 фактов повреждения имущества. По
данным ГИБДД, за это время произошло
23 дорожно-транспортных происшествия,
в одном из которых ранен 1 человек.
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Вождение автомобиля становится для
женщин делом столь же обыденным,
как ежедневные домашние хлопоты. С
каждым днем на дорогах Московской области можно встретить все больше автомобилей, за рулем которых - женщины,
и очень важно создать положительное
восприятие женщины за рулем, подчеркнуть элегантность и аккуратность
ее вождения. К сожалению, у многих
представителей сильного пола прочно
сформировался стереотип о том, что
женщина за рулем - «непредсказуемый

источник повышенной опасности», и
это притом, что прекрасным дамам зачастую присущ куда более аккуратный
стиль вождения и уважительное отношение к другим участникам дорожного
движения.
6 марта в г. Мытищи прошли ставшие
уже традиционными соревнования
среди женщин-водителей Московской
области «Автоледи - Московия 2013»,
посвященные Международному женскому дню. Программа соревнований состояла из трех этапов: 1) «Знание Правил

Энергетика

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Совсем немного времени осталось
до первого юбилея ОАО «Шатурская
электроэксплуатационная компания»
(ЭЛЭК) - в мае ей исполнится 5 лет.
Созданная в 2008 году как совместное
предприятие районной администрации и
ОАО «Московская областная энергосетевая компания», Шатурская ЭЛЭК занимается техническим и оперативным обслуживанием муниципальных электрических
сетей. В настоящее время компания
обслуживает в общей сложности более
700 км воздушных и кабельных линий
электропередачи и 179 трансформаторных и распределительных подстанций
на территории всего Шатурского района
и города Шатура.
В текущем году запланирован существенный рост финансирования капитального ремонта муниципальных сетей:
на него областной МОЭСК планирует
выделить 54 млн руб., что позволит отремонтировать еще 18 км линий электропередачи и 11 ТП. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения в

2012 году были проведены работы по
расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 7 км. В этом году объем работ
в Шатурском районе будет значительно
увеличен и составит 17 км.
Проводимые областными и муниципальными энергетиками организационные и технические мероприятия
позволили за 4 года снизить количество
технологических нарушений в районе
более чем в 2,5 раза и сократить среднее
время восстановления электроснабжения в 3 раза, доведя его до 2:18 ч.
Показательный рост надежности
электроснабжения муниципальных
потребителей явился также следствием того, что Шатурская ЭЛЭК задействована в системе работы постоянно
действующего Оперативного штаба
ОАО «МОЭСК» (областной) по предупреждению и ликвидации технологических нарушений и аварий. Это
позволяет муниципальным энергетикам
при восстановлении электроснабжения

дорожного движения» (участницам было
предложено решить экзаменационные
билеты по категории «В», состоящие из
20 вопросов). 2) «Оказание доврачебной
медицинской помощи пострадавшим
при ДТП» (на этом этапе необходимо
было ответить на теоретические вопросы по медицине и выполнить практическое задание). 3) «Фигурное вождение
автомобиля» (за контрольное время
участница должна проехать трассу с
элементами фигурного вождения: змейка, круг, бокс, ворота и др.).
В соревнованиях приняли участие 50
представительниц прекрасного пола
всех муниципальных районов области.
Все участницы были разного возраста, разных профессий и выступали на
разных автомобилях. Шатурский район
на этих соревнованиях представляла
Анастасия Николаевна Кузнецова,
инспектор по исполнению поручений
отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО
МВД России «Шатурский».
По итогам всех этапов соревнований
жюри распределило места следующим
образом: 1 место заняла участница
из Мытищинского района; 2 место - у
представительницы г.о. Жуковский, а 3
место досталось жительнице Ногинского
района. Все участницы соревнований
«Автоледи - Московия» получили свидетельства об участии и цветы.
А.В. СТРАШКЕВИЧ,
госинспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Шатурский», майор полиции

потребителей использовать специализированную технику, оборудование и
персонал Управления аварийно-восстановительных работ областного МОЭСК,
в том числе современные дизельные
электростанции мощностью от 100 до 635
кВА. Значительный вклад в повышение
бесперебойности и качества электроснабжения жителей Шатурского района
вносит реконструкция существующих
сетей и строительство новых электросетевых объектов в рамках реализации
инвестиционной программы, согласованной с администрацией Шатурского муниципального района и Министерством
энергетики Московской области.
Особое внимание при разработке
инвестиционной программы энергетики
уделяют сетям, обеспечивающим электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социальной сферы (котельные, водозаборные и канализационные станции,
детские сады и школы). Так, в прошлом
году в пос. Северная Грива закончилась
реконструкция воздушной линии электропередачи общей протяженностью 12 км,
что кардинальным образом повысило
надежность электроснабжения местных
жителей.
Наш корреспондент
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ОБ ОТОПЛЕНИИ
И НЕ ТОЛЬКО...

ИНВЕСТИЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В состав ОАО «Э.ОН Россия» входят
пять тепловых электрических станций
общей мощностью 10 345 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская
ГРЭС (1600 МВт), Шатурская ГРЭС
(1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630
МВт), и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).
Производство электроэнергии в 2012
году - 64,202 млрд. кВт.ч, теплоэнергии
- 2185 тыс. Гкал.
Инвестиционная программа ОАО
«Э.ОН Россия» предусматривает строительство 2400 МВт новых генерирующих
мощностей. Ввод 4-х парогазовых энергоблоков суммарной мощностью 1600
МВт состоялся в 2010-2011 годах на
Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и
Яйвинской ГРЭС. Еще один проект инвестиционной программы - строительство
пылеугольного энергоблока мощностью
800 МВт Березовской ГРЭС находится
на стадии реализации. С завершением
этого строительства инвестиционная
программа концерна будет выполнена
полностью.
Однако в «Э.ОН» понимают, что нынешнее состояние оборудования энергетических предприятий, входящих в
состав концерна, требует дальнейшей
модернизации. И сейчас ведется разработка стратегии по реконструкции действующего оборудования.
В первую очередь на Шатурской ГРЭС
модернизация коснется 1-3 энергоблоков. Состояние оборудования здесь
требует срочной реконструкции. Скорее
всего, в результате реконструкции эти
энергоблоки также будут переведены на
парогазовые технологии. Сегодня рассматриваются несколько вариантов модернизации энергоблоков, специалисты
просчитывают все до мелочей, полностью вникают в ситуацию. По словам
Сергея Матвеева, примерно через полгода о грядущей модернизации можно
будет говорить на языке цифр, деталей
и сроков.
Конечно, то, что для руководства называется модернизацией, на языке персонала почти всегда означает - сокращение штатов.
По этому поводу Сергей Дмитриевич
высказал следующее мнение: «Надо
готовить себя к изменениям условий
на рынке труда, развиваться, чтобы
оставаться
конкурентоспособным».
Конечно, электростанция и вся энергетическая отрасль не могут топтаться
на месте только для того, чтобы не лишать работы тех, кто не хочет осваивать новое оборудование, учиться работать на современном оборудовании.

Тем более, что на станции существует
программа повышения квалификации
сотрудников, осваивания смежных
специальностей, переобучения. А это
значит, что те, кто захочет и сможет
приспособиться к новым условиям, без
работы не останутся даже в результате модернизации станции.

ТОПЛИВО И РЫНОК
С.Д. Матвеев, рассказывая о топливном режиме станции, заострил
внимание журналистов на том, что
среди шатурян бытует мнение, что
якобы природный газ просто вытеснил торф как исконное топливо станции. Однако, как показывают цифры
и объективные данные, к 1988 году
(когда на электростанции впервые
стали использовать газ в качестве
топлива) объемы добычи торфа снизились с 3,5 миллиона тонн до 600700 тысяч. И это просто вынудило
энергетиков перейти к другим видам
топлива.
Последние три года руководство
станции ведет переговоры с торфодобывающими предприятиями о поставках торфа на станцию. Чтобы
Шатурская ГРЭС могла работать с
этим видом топлива, ей необходимы
поставки в объеме 2 тонн в сутки. Однако на все предложения энергетиков пока никто не дал согласия.
На сегодняшний день на энергетическом рынке уверенно чувствует
себя лишь ПГУ. Блок ПГУ дает львиную долю прибыли Шатурской ГРЭС.
Остальные энергоблоки продают
электроэнергию с убытками, которые
составляют от 2 до 4 миллионов рублей в неделю.
Да и в целом выработка элекроэнергии на Шатурской ГРЭС в последние два года несколько сокращается.
Это связано еще и с тем, что ни в Шатурском, ни в близлежащих районах
не появляются новые промышленные
объекты, которые стали бы крупными
потребителями электроэнергии.

ТЕПЛО-ХОЛОДНО
В период подготовки к этому отопительному сезону много говорилось и
о тепловом режиме, который должен
быть установлен для всех потребителей электроэнергии. Была проведена
большая работа по нормализации теплового режима, которая будет продолжена и в дальнейшем.
Впервые в этом году к энергетикам
стали обращаться с просьбой отрегулировать тепловой режим таким

образом, чтобы в квартирах не было
жарко. Это, по мнению директора
станции, означает, что у людей появилось доверие к энергетикам.
Конечно, в первую очередь, с просьбами о регулировке обращаются те потребители, у которых появились приборы учета тепла. Теперь им попросту не
выгодно регулировать температурный
режим методом открывания форточки.
Ведь платить за перетопленную квартиру и непрекращающееся проветривание, не хочет никто.
Сергей Дмитриевич еще и еще раз
призвал потребителей электроэнергии
соблюдать требования энергетиков:
ежегодно проводить гидропневматическую промывку, испытания, чистку фильтров и регулировку теплового режима.
Заниматься этим должны не жители
многоквартирных домов, а управляющие компании, ТСЖ, муниципалитет.
А от жителей зависит, пожалуй, самая
малость - нужно утеплять окна и не препятствовать попаданию в квартиру ремонтных и обслуживающих бригад, когда в этом есть необходимость.
Впрочем, Сергей Матвеев отметил,
что большая часть жилого фонда в целом справляется с задачами, которые
ставят энергетики. А это значит, что замерзнуть зимой шатурянам не удастся.

ДОЛГИ ЭТО НЕВЫГОДНО
Помимо директора станции, в
пресс-конференции приняла участие
и Нина Игнатьевна Темкина, начальник отдела реализации. Она привела
лишь некоторые цифры, характеризующие платежную дисциплину потребителей тепловой энергии.
На начало отопительного сезона (1
октября 2012 года) потребители имели
задолженность перед ГРЭС, превышающую 51 миллион рублей. По состоянию
на 1 марта этого года задолженность
превышает 107 миллионов.
Среди должников Нина Игнатьевна
выделила Туголесское МУЖКП - почти
51 миллион рублей, что составляет примерно 30-месячную задолженность, или
почти 4 полных отопительных сезона.
Также есть должники, которые систематически не оплачивают счета
за отопление.
К примеру, ООО «Шатурское производственное объединение» было отключено от отопления в апреле прошлого года при долге в 85 тысяч рублей. К
началу отопительного сезона они долги
погасили и заплатили почти 14 тысяч рублей за повторное подключение.
ИП Сизых был отключен в апреле с
долгом в 12,3 тысячи рублей. К началу
сезона погасил долг и также был вынужден оплатить стоимость повторного
подключения. Получается, что забыв-

чивость и неаккуратность в платежах
заставила этих потребителей раскошелиться на дополнительные 14 тысяч.
Самое странное, что в этом отопительном периоде ситуация повторилась. ООО «ШПО» было отключено 29
января с долгом в 23 тысячи. ИП Сизых
остался без тепла 26 февраля с долгом
в 14 тысяч. И это снова означает, что после погашения долга им придется оплатить повторное подключение, которое
сегодня стоит 15 тысяч рублей.
Эти суммы не сопоставимы с месячными начислениями за тепло, получается, что, вгоняя себя в долги, эти потребители наказывают себя на внушительные суммы.
По мнению Нины Темкиной, при подобной забывчивости гораздо полезнее
и выгоднее для всех было бы перейти
на систему авансовых платежей.
При этом она отметила, что с должниками ГРЭС всегда работает очень аккуратно и осторожно. Сначала им высылают предупреждение, спустя примерно
неделю - уведомление, и лишь при игнорировании всех просьб - производят
отключение.
Очевидно, что платить за тепло надо.
Тогда и проблем не будет, а, возможно,
и поощрение от станции получишь.

ЛЮБИМЫЕ, ПОТОМУ
ЧТО АККУРАТНЫЕ
В тот же день на Шатурской ГРЭС
состоялось чествование лучших потребителей тепловой энергии. Отбор
участников конкурса проходил по трем
номинациям: «Промышленное предприятие», «Товарищество собственников жилья», «Предприятие малого
бизнеса». Основными критериями при
определении победителей являлись
своевременное и полное исполнение
обязательств по оплате тепловой энергии, а также соответствие требованиям
надежности и дисциплине в соблюдении тепловых режимов потребления.
Победителями конкурса среди промышленных, бюджетных, а также предприятий малого бизнеса признаны 3
компании, которые по итогам 2012 года
и прохождения осенне-зимнего максимума наиболее полно выполняли условия договоров теплоснабжения. Отбор
участников конкурса проходил среди
250 организаций.
Победителями конкурса стали ОАО
«Мебельная компания «Шатура», ЖСК
«Мебельщик» и индивидуальный предприниматель Александр Подкопников.
«Нам приятно работать с вами», сказал Сергей Матвеев, вручая победителям грамоты и памятные подарки.
«Спасибо за ваше тепло», - от имени
всех награжденных и жителей района
ответил Александр Подкопников.
Екатерина ЧУГУНОВА
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В ИНТЕРЕСАХ РАЙОНА

13 февраля учащиеся 11 СГ класса по приглашению заместителя главы Шатурского
муниципального района Т.В. Александровой приняли участие в совещании руководителей
предприятий, организаций и учреждений Шатурского муниципального района об итогах
развития местного самоуправления в 2012 году и задачах на 2013 год.

ИТОГИ ШЕСТОГО МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
ИМЕНИ ВЕРНАДСКОГО
В шестом Московском областном конкурсе научно-исследовательских работ учащихся имени Вернадского приняли участие 7 лицеистов: Владимир
Белов (10 ФМ), Максим Калмыков (8 М), Ксения
Каткова (11 ФМ), Анастасия Кильдюшова (11 ФМ),
Татьяна Кочемасова (11 ФМ), Елизавета Легун (11
ФМ) и Мария Яворская (9 М).
Все 7 проектов, подготовленных лицеистами,
прошли отборочный тур, и юные исследователи
приняли участие в стендовой конференции. По ее
итогам 5 работ были признаны победителями. Это
абсолютный рекорд в Московской области за всю
историю этого конкурса.
Елизавета Легун с проектом «Антивирусные системы» будет представлять Шатурский район и Московскую область на Всероссийском конкурсе.
Наши победители искренне благодарят своего научного руководителя Ольгу Ивановну Митькину, администрацию лицея, сотрудников филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», районную адми-

Поздравляем победителей и
призеров муниципальной олимпиады по литературному чтению
среди младших школьников!
3 класс: 1 место - Егор Шепетко, 2 место - Екатерина Шурупова,
Анастасия Носаль, Елизавета Мартынникова (учитель - Л.И. Козлова)
4 класс: 3 место - Арина Филимонова (учитель - Ю.Н. Стенькина)
Поздравляем победителей и
призеров муниципального конкурса выразительного чтения
стихотворений на иностранном
языке «Литературный калейдоскоп»!
Английский язык. Победитель:
Елизавета Волкова, учащаяся 9 г
класса (учитель − И.Ф. Кислова)
Призеры: Кирилл Буканов, Полина Каримова, Варвара Лукьянчикова, учащиеся 6 в класса (учитель
- Е.И. Ямалиева); Ирина Федина,
учащаяся 9 г класса, Жола Файзуллобекова, учащаяся 11 ХБ класса
(учитель - И.Ф. Кислова)
Французский язык. Победители:
Виктория Янова, учащаяся 5 класса,
Юлия Бурканова, учащаяся 10 СГ
класса (учитель - Е.В. Белова).

нистрацию и лично начальника управления образования Наталью Николаевну Веселову за оказанную
помощь и поддержку. Ну, а мы поздравляем наших
героев и желаем им дальнейших успехов!

В секции немецкого языка отмечено выступление Виктории Смирновой, ученицы 11 СГ класса (учитель - М.А. Сафронова)
Поздравляем Анастасию Епифанову (6 в) и Елизавету Комиссарову
(7 б), ставших призерами муниципального творческого конкурса, посвященного 140-летию со дня рождения М. Пришвина!
Упорство, труд - и вы у цели.
Признанье и большой успех!
Вас от души мы поздравляем.
Сегодня вы счастливей всех!

КАПЛЯПУТЕШЕСТВЕННИЦА
На Земле я побывала
Из-за сильного дождя,
Туча по небу летала,
В туче той дремала я!
Вдруг, о чудо! Невесомость!
Я лечу куда-то вниз,
Падаю на крышу дома,
А оттуда на карниз

Струйкой водяной скатилась
Вместе с братом и сестрой,
На асфальте очутилась
Рядом с капелькой другой.
А с асфальта в путь-дорожку
Подхватил меня ручей,
Испугалась я немножко:
Надо мной ботинок! Чей?
Это шел, спеша, прохожий,
Он не видел, что здесь - Я!
Для него день непогожий,
Но погожий для меня.
А ручей бежит и ропщет,
Он все шире, все полней.
Озерцом в низинной роще
Разливается ручей.
Туча вылилась до донца
И растаяла как тень!
Снова над землею солнце,
Снова жаркий летний день.
Путешествие такое
Я мечтаю повторить,
Буду каплей дождевою
В океане вечно жить!
Мария ВОЛКОВА, 7 б класс

В 2013 ГОДУ В РОССИИ
ПРОЙДЕТ ГОД ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды». И это не случайно. С
момента появления экология как наука на протяжении целого века развивалась в рамках
биологии. Человек здесь, как правило, не рассматривался. Полагалось, что его взаимоотношения со средой подчиняются не биологическим, а социальным закономерностям и являются объектом общественно-философских
наук. В настоящее время понятие экология
существенно трансформировалось. В связи
с исключительно масштабным и специфическим влиянием людей на среду экология стала
больше ориентированной именно на человека.
Учителя понимают, что содержание термина
«экология» в настоящее время приобрело социально-политический, философский и педагогический аспекты. Экология как наука стала
взаимодействовать практически со всеми отраслями знаний, с ней связана гуманизация
естественных и технических наук, она активно
внедряется в гуманитарные области. Особенно остро до сих пор стоит вопрос о проникновении экологии в образовательную среду, где
формируется новая культура учащихся, неразрывно связанная с новым образом мышления.
В руках сегодняшних детей окажется будущее,
и от того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и будущее
нашей планеты.
Шатурские лицеисты всегда были неравнодушны к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Ежегодно лицей становится
активным участником различных мероприятий
в этой области. Старшеклассники охотно интересуются глобальными экологическими проблемами, выполняют и успешно защищают
научно-исследовательские работы и проекты
по самым актуальным вопросам в области экологии Шатурского района. А самые юные наши
экологи начинают изучение природы окружающего мира с восприятия прекрасного в природе. И, в первую очередь, с восприятия красоты
родного края. Во внешнем облике живых организмов они различают красоту, связанную со
своеобразием строения растения или животного, его размерами, пропорциями; красоту,
проявляющуюся во внешних формах, окраске
существ и природных объектов.
Интересно заметить, что из всех природных объектов особое внимание у младших
лицеистов традиционно привлекает лес
и его обитатели. И это объяснимо: ведь
Россия всегда славилась лесами. Максим
Горький писал, что лес вызывал у него
«Чувство душевного покоя и уюта: в этом
чувстве исчезали огорчения, забывалось
неприятное…». Подобные чувства возникают и у наших учащихся, вдохновляют их
не только на научное, но и художественное
творчество.
Вот так, например, Дмитрий ФИЛИМОНОВ, учащийся 5 б лицея, пишет о лесе:
Красив шатурский лес
И осенью, и летом,
Под синевой небес,
И в золото одетый,
Грибами он богат,
И много разных ягод,
И просто погулять
По лесу все мы рады.
В нем птиц услышим пенье,
И дятел нам стучит,
Какое наслажденье Журчащие ручьи!
А воздух - он так свеж,
Что голова кружится,
И хочется в свой лес
Нам снова возвратиться.
И пока наши дети видят вокруг красоту, спасающую мир, мы, учителя, спокойны: жизнь и
будущее нашей планеты в надежных руках!

8
Так, незаметно 2 марта в Шатуре прошел фестиваль бардовской
песни. Ему в этот раз исполнилось
20 лет. Мероприятие организовала Людмила Петровна Старостина,
которая много лет занимается туризмом, слетами, проведением концертов авторской песни. И в этот
раз ей пришлось провести огромную
работу, чтобы всех обзвонить, переговорить и даже пригласить в нашу
глубинку дорогих гостей из Москвы.
Нашей землячке надо отдать должное, ведь Людмила Петровна и с
шатурскими бардами провела предварительную беседу, после чего они
при всей их занятости не смогли отказать королеве бардовских встреч,
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ПРАЗДНИКИ
увидев яркое оформление сцены,
сразу представили себя на лесной
полянке, где кроме остроконечных
онечных
сосен, легкой палатки у костра,
тра, лежали гитары, ожидая своих
х музыкантов. Первой поднялась Лилиана
Бушкина. С гитарой она не расстаетасстается вот уже много лет подряд.. Наверное, поэтому обаятельная женщина
с таким красивым именем так
ак гармонично смотрелась на сцене.. Сильный голос, чистая интонация,
я, тексты песен авторов, так запавших
ших
в душу Лилиане, позволили ей
передать особое настроение
е
благодарным слушателям..
Жаль, что в этот незабываемый вечер их было мало.

БАРДЫ
ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ
пообещав
щ принять
р
уучастие в знаменательном событии в кругу бардов.
Праздник состоялся в зале энерготехникума. Когда открылся занавес,
все присутствующие в зале,

ВВ
П

Выступление
продолжил
лауреат
у
р д
ур
различных конкурсов среди бардов
Михаил Рыжков. Когда я смотрю на
Мишу, его прямо-таки волшебное
исполнение песен на гитаре, белая
зависть начинает бередить мое нутро. Ну, почему я не играю на таком
инструменте? И стихи, и песни, написанные Михаилом, просто заряжают окружающих. Не секрет, что и
его внуки пошли по стопам деда. Они
учатся в детской школе искусств, а он
для них сочиняет прекрасные мелодии. Так, Михаил Рыжков порадовал
всех новой песней «Рок-н-ролл», под
которую, действительно, очень хотелось танцевать. Следующим исполнителем оказался Михаил Коваленко. Миша часто выступает в качестве
музыканта в литературной гостиной
библиотеки на проспекте Борзова.
Он исполняет как авторские,

так и свои песни.
Высокий диапазон, неподдельная грусть в
голосе вновь дали
возможность зрителю глубже проникнуть
в суть авторских песен.
По просьбе зрителей
Михаил
Коваленко
исполнил и всеми
любимую его песню
«Русалочка»,
слова
к которой написала
член
литературного
объединения «Грани»

В этот день шел снег. Легкие снежинки очень тихо ложились на
землю, и на улицах было удивительно спокойно. Привычная суета
будних дней далеко-далеко отодвинулась, отдав предпочтение жителям города энергетиков порадоваться, наконец, наступившим
выходным.
Но за какие бы дела люди ни хватались - непобедимая сила притяжения к телевизорам и компьютерам постоянно заставляла их подчиняться этим мертвым, неодушевленным предметам, удерживая
тех возле себя часами. Какое счастье, что не все в нашем обществе
избрали для себя именно этот путь познания и развлечения!
Есть и те, кому милей всего активный отдых, кому дома сидеть
скучно. Тогда они собирают рюкзак, укладывают в чехол верную подругу - семиструнную гитару, и вперед за новыми песнями, интересными знакомствами, как говорится, за туманом и за запахом тайги.
Что ж, каждому свое, скажете вы. Но в маленьком городе любое
движение чего и кого-либо оставляет свой след. И мы, пропуская
важные события, к сожаленью, узнаем о них лишь из местных газет.

Ольга Зайцева.
Из выступающих,
ц
молодым был бард
пожалуй, самым мол
Старостин. Настраивая
Александр Старости
гитару, он с улыбкой сказал: «Пусть я
самый молодой на ссцене, но из всех
бард. За моими
я самый опытный б
фестивали и слеты, где
плечами все фестива
принимать в них
я начинал играть и п
участие еще подростком».
Саша для
подрост
военную тематиисполнения выбрал в
ку. Его, так же, как и других бардов,
дружными аплодисподдерживали друж
авторской песни.
ментами любители а
приглашен и член
На вечер был при
литературного объедилитерату
нения «Грани»
н
поэт Вячеслав
Гаврилов.
Кто ни разу
не
слышал
Гаврилова много потерял,
скажу я вам.
За душу цепляет все: и слова, и

манера исполнения стихов. Конечно, Слава так дополнил
атмосферу
допол
творчества в этот вечер,
не передать
веч
словами. Затем эстафету
приняли
эст
москвичи: Сергей Карнавский,
Нина
Ка
Ярнова, Иван Акименко.
Их выстуАкиме
пления не были похожи
похож друг на друга.
Люди, разные по возрасту,
по своему
возр
внутреннему миру, настрою.
Их хотена

лось слушать, не переставая. Они не
кичились своим профессионализмом,
держались на сцене просто, скромно,
комментируя историю той или иной
песни. Бард Сережа Карнавский запомнился песней «Клубочек», Иван
Акименко - неповторимой игрой на гитаре, отдающий всю свою душу, всю
неиссякаемую энергию зрителям, и,
конечно, песней «Черный ворон».
А сколько положительных эмоций
доставила шатурским меломанам
Нина Ярнова! Оказывается, корни ее
из нашего района, деревни Бордуки.
Интересен тот факт, что, не имея музыкального образования, Нина Александровна пишет музыку. Приходит
в студию звукозаписи, напевает музыкантам то, что буквально роится у
нее в голове, и на основе этих песен
ребята делают Нине красивые аранжировки. Многие ее песни наполнены солнечным светом и добротой.
Так, песня на стихи Валентины
Беляевой «Я свяжу тебе жизнь из
пушистых мохеровых ниток» потрясла всех, кто счел нужным прийти на
юбилейный концерт в тот день. Все
выступающие остались довольны,
ведь они получили не только цветы
и подарки, но и большой заряд бодрости. Судя то тому, как их встречали, как рукоплескал зал в финале
фестиваля, можно смело сделать
вывод, что бардовские песни нужны
людям, а это главное!
Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Православие
р

За покупками

ВЫБИРАЕМ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ДИВАН

Ошибка в выборе такого незаменимого для нас предмета мебели, как
диван, может напоминать о себе на
протяжении долгого времени, принося
неудобства и разочарования. Вместе
с тем секреты выбора «правильного»
дивана не так уж и сложны.
Итак, вы пришли в мебельный салон.
Ни в коем случае не совершайте необдуманную покупку!
Сначала любой из нас, разумеется,
обратит внимание на внешние параметры дивана. Дизайнерское решение,
цвет, размеры - все это мы выбираем,
ориентируясь на собственные предпочтения. Приглянулся какой-нибудь
определенный диван? Не стесняйтесь
- присядьте или даже прилягте на него.
Удобно ли вам? Не ощущается ли
дискомфорт? Учтите, что угол наклона
между диванным сиденьем и спинкой
не должен быть слишком маленьким.
Чем он больше, тем удобнее будет
сидеть. Предпочтительнее выбрать
диван с подголовниками, которые
обеспечат еще и дополнительный
комфорт.
Следует помнить: импортные диваны редко рассчитаны на регулярное
использование вместо кровати. Как
спальное место они подойдут разве что
для гостей. А вот хозяевам лучше наслаждаться ночным сном на обычных
кроватях.

Если вы все же решились на приобретение именно дивана-кровати,
обратите внимание на специфику его
конструкции. Для ежедневного использования подходят диваны с надежными
механизмами. Таковыми являются, к
примеру, «аккордеон» или «еврокнижка». Что касается угловых диванов, то в
данном отношении вполне приемлемы
еще и модели с механизмами «дельфин» или «пума».
А если спальных мест у вас в квартире хватает на всех и диван не будет
предназначен для ежедневного сна,
можно остановиться и на других типах
механизмов, например, на разнообразных «раскладушках». Идеальной
опорой для диванного спального места
признаются ортопедические латы. На
втором месте по степени надежности
- ремни.
Не поленитесь прямо в магазине
протестировать разные диванные механизмы трансформации. Качественные
диваны при складывании и раскладывании не издают неблагозвучного скрипа
или скрежета, работа их механизмов
плавная и не требует от человека больших усилий.
Каркас считается надежным, если
он металлический или деревянный.
Кстати, характерный скрип нередко
бывает следствием того, что дерево, из
которого изготовлен диванный каркас, в

свое время не было достаточно просушено. Так что важно обратить внимание
и на этот момент.
Практичность ящика для белья зависит от материала, из которого он
изготовлен. Предпочтительнее всего,
если он будет фанерным. Не лучшим
образом зарекомендовали себя ящики
из оргалита и ДСП.
Следует подумать и о наполнителях.
Поролон и синтепон вряд ли гарантируют дивану долговечность: со временем,
скорее всего, появятся непривлекательные вмятины. Дорогая мебель, как
правило, набита натуральными материалами (например, войлоком или пухом).
И, наконец, оцените качество изготовления. Внимательно осмотрите
тот диван, который собрались купить.
Насколько аккуратны швы и складки?
Эстетично ли выглядят обивочные
скобы? Все это - критерии добротности
и привлекательности мягкой мебели.
Без их учета диван может попросту испортить ваш интерьер, да и настроение
тоже.
Если же вы уверены, что сможете
выбрать мебель по описанию и фото,
то можно купить диван в мебельном
интернет-магазине. Придерживаясь
наших рекомендаций, сделать покупку
вам будет совершенно не сложно как
в интернет-магазине, так и в обычном.
Удачных вам покупок!

>
Рецепты от гурмана
Масленица - это единственный языческий праздник, который официально признан русской православной церковью. Его дата всегда зависит
от даты Пасхи: Масленица начинается за 56 дней до нее и длится ровно
одну неделю, с понедельника по воскресенье. Блины, которые пекутся на
Масленицу, - это символ солнца, ведь они, как и солнце, желтые, круглые и
горячие. Наши древние предки верили, что вместе с блинами они съедают
частичку тепла и могущества солнца.

БЛИНЧИКИ
С АПЕЛЬСИНОВЫМ
СОКОМ
Взять нужное количество муки и растереть с яичными желтками. Добавить
сахар, соль, сливки, масло сливочное растопленное, добавить третью
часть молока. Тщательно перемешать.
Добавить остальное количество молока и перемешать. Добавить в тесто
выжитый сок из апельсинов. Яичные
белки взбить, в тесто их добавить в последнюю очередь, перемешать.
Выпекать в растопленном маргарине.
Готовый блинчик обсыпать сахаром.
Для апельсиновых блинчиков необходимо два стакана муки, три стакана
молока, две столовые ложки сливок, 3
яйца, одна столовая ложка сахара, две
столовые ложки сливочного масла, два
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апельсина, маргарин для жарки, сахарная пудра для посыпки, соль по вкусу.

БЛИНЧИКИ ЗАКУСОЧНЫЕ
Для закусочных блинов нужно приготовить пива 0,5 литра, сметаны 1
столовую ложку, муки 300 г. Для начинки нужно взять 150 г сыра, 1 перец
болгарский, майонез, чеснок - один или
два зубчика.

Готовим тесто: взять муку, сметану и
пиво, замесить тесто.
Для начинки нужно натереть сыр на
мелкой терке, перец мелко нарезать,
чеснок пропустить через пресс, добавить необходимое количество майонеза.
Все ингредиенты начинки перемешать.
Блинчики жарятся на растительном
масле. В готовые блинчики положить
начинку и завернуть трубочкой.

БЛИНЫ ИЗ ХЛЕБА
Для приготовления блинов из хлеба
мука не используется. В воде или молоке замочить хлеб. Когда хлеб хорошо набухнет, отжать его от жидкости.
Размять до однородной массы. Затем
нужно взять растопленное сливочное
масло, взбитые предварительно желтки, размоченный хлеб и все смешать.
В данную смесь добавить соль, сахар,
корицу, миндаль, тертую цедру лимона. Жарить такие необычные блины в
большой и глубокой сковороде, предварительно смазав ее маслом. Для
блинов из хлеба потребуется: белый
хлеб 1 буханка, корки с буханки срезать.
Для размачивания взять молоко или
воду. Приготовим 6 яиц, 100 г сливочного масла, цедру 1 лимона, толченый
миндаль 2 столовых ложки. Молотую
корицу, сахар и соль - по вкусу. Масло
растительное для жарки.

ИКОНА
БОЖИЕЙ МА
МАТЕРИ
«ВОСПИТАНИЕ»
«ВОСПИТАН

Древний византийский образ в России
получил название «Воспитание», так как
молящиеся перед нею получали помощь
от Божией Матери в воспитании детей.
Икона Богородицы прославилась по всей
России своими чудотворениями.
Оригинал иконы Богородицы до революции находился в Казанском соборе на
Красной площади, но после разрушения
храма бесследно исчез. В настоящее
время в возрожденном Казанском соборе
находится точный список чудотворной
иконы Богородицы.
На иконе Божией Матери «Воспитание»
Богородица изображена с Предвечным
Младенцем, сидящим на Ее левой руке.
Правая рука Христа простерта вверх к
лику Пречистой Девы. Эта святая икона
прославилась по всей России своими
чудотворениями. Списки с нее находятся во многих храмах страны. Название
иконы говорит само за себя. Перед ней
родители молятся за своих детей, прося
у Пресвятой Богородицы помощи в их
воспитании.
Святитель Феофан Затворник о любви
и воспитании: «Любовь матерняя есть не
образ только, но и самое действие промыслительного о нас попечения Божия.
Без нее немыслимо распространение и
сохранение рода человеческого. Мать,
не любящая детей, есть отверженница
и Бога и людей». «Отцовская любовь
не уступает, может быть, в силе материнской, но в обнаружении имеет свой
оттенок. У отца больше отрезвляющей
строгости, а у матери согревающего снисхождения. Та и другая вместе, в пределах
благоразумия, верно достигают цели хорошего воспитания детей». «Сколько
кто сам любит своих родителей, столько
будет любим и уважаем своими детьми,
когда их Бог пошлет. Это повсюдный
урок опыта».
Пред иконой Пресвятой Богородицы
«Воспитание» молятся о воспитании чад
в вере и благочестии.
18 марта - 1-я седмица Великого
поста, чистый понедельник
18 марта - Иконы Божией Матери
«Воспитание»
19 марта - Обретение Честного
Креста и гвоздей царицей
Еленой в Иерусалиме
19 марта - Икон Божией Матери
«Ченстоховская» и
«Благодатное Небо»
20 марта - Иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
21 марта - Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского
22 марта - Святых 40 мучеников
Севастийских
23 марта - Вмч. Феодора Тирона
23 марта - Мчч. Кодрата
Никомидийского, Саторина,
Руфина и прочих (III).
24 марта - Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
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Растения на подоконнике
Когда мы бываем в садовом торговом центре или в цветочном магазине, довольно сложно бывает сдержаться при виде красивых растений и не скупить их все одним махом.
Обычно самые эффектные растения предприимчивые продавцы
размещают на самом видном месте - так мы, сами того не ожидая, становимся владельцем экзотической мединиллы, утонченной орхидеи
или хищника-непентеса.
А потом зеленый питомец вдруг начинает заболевать и чахнуть. И
ничего не остается, как бежать в Интернет и искать по цветочным сайтам информацию об условиях содержания растения, задавать вопросы и с замирающим сердцем каждый день осматривать цветок - помогли ли принятые меры?

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ:
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ

Клеродендрум

го цветения которых нужны особые условия и терпение
(поскольку процесс этот непростой и небыстрый): пуансетии, глоксинии, цинерарии, бегонии, клеродендрумы,
орхидеи и многие другие.
Нашим цветоводам-любителям сложно понять «безжалостность» европейских потребителей. После цветения растение как правило остается и дальше жить в
квартире, вот только несмотря на регулярный вроде бы
полив и выбранное уютное местечко на подоконнике,
почему-то болеет и чахнет. Почему же?
У наших бабушек комнатные растения благоденствовали. Как прекрасно цвели раньше в домах фуксии, гардении, жасмины и клеродендрумы!
Но ведь условия были совсем иные - в сельской
местности или в старых домах послевоенной постройки не было центрального отопления, а значит, и воздух
был более влажным. Сейчас в наших бетонных жилищах все иначе - воздух аномально сухой, освещенность плохая, вода жесткая. Человек еще как-то справляется, а вот растения - увы, не так выносливы.
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
«ОСОБОГО ОТНОШЕНИЯ»:
Пуансетия, глоксиния, цинерария, клеродендрум, орхидея, бегония, фуксия, гардения, жасмин.

Нефролепис

Фуксия
Хотя все мы знаем, что правильным было бы поступить наоборот: сперва изучить, какие условия нужны
для успешного выращивания комнатного растения, а
затем оценить - способны ли вы создать их, и только
после этого покупать цветок.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРОБЛЕМЫ
С ВЫРАЩИВАНИЕМ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Все же самые основные причины болезни приобретенных экзотических комнатных растений можно назвать сразу, даже не уточняя названия вашего цветка.
Каковы же эти причины? Ответ звучит банально и
просто - неподходящий в наших квартирах микроклимат для выращивания комнатных растений-экзотов.
Ассортимент наших цветочных магазинов сейчас
почти не отличается от того, что предлагают в Европе. Однако, отношение к приобретенным цветам там
иное. Люди, даже весьма далекие от цветоводства,
покупают цветущие растения для украшения дома. И
как только живое украшение перестает цвести - его выбрасывают, нисколько не сомневаясь. Его место вполне может пополнить новый цветущий экземпляр. Такая
участь постигает «сложные» цветы - те, для повторно-

КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНЫ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
После приобретения цветущего растения, сразу как
только оно отцветет, следует позаботиться о пересадке. Почвенная смесь для каждого растения нужна
своя, особенная, поэтому изучите, какой состав почвы
необходим и составьте смесь, предварительно продезинфицировав компоненты. Обычно прибегают к
прокаливанию или промораживанию почвы - второе
предпочтительнее, поскольку при воздействии высоких температур некоторые ингредиенты разрушаются. Можно также купить готовый подходящий грунт.
Регулярно поливайте и опрыскивайте растение
(кроме цветов с опушенными листьями). Не допускайте пересушивания земляного кома. И не поливайте
растения фильтрованной водой - в ней нет нужных
минеральных веществ, вода должна быть отстоянной. Исключение - лишь некоторые виды, например,
насекомоядные цветы - их как раз рекомендуется поливать талой или дистиллированной водой.
Не пренебрегайте подкормками. Возможно, «голодное» растение и не погибнет сразу, но иммунитет и
выносливость снизятся, кроме того, способности к вегетации и цветению могут быть утрачены.
Не гонитесь за количеством. Если у вас нет специальной комнаты под зимний сад, то не стоит пытаться
озеленить все пространство квартиры. Вы просто не
успеете уделить каждому своему питомцу должного
времени и заботы. К тому же растениям, отселенным
дальше от окна из-за нехватки места на подоконнике, будет отчаянно не хватать солнца. Достаточно 3-7
растений, расставленных в отдельных подходящих
уголках квартиры.
Старайтесь покупать растения в теплое время года.
Как ни странно, пик продаж в цветочных магазинах
приходится на зиму - то ли из-за многочисленных зимних праздников, то ли из-за тоски по теплому цветущему времени года. Как бы вы не укутывали растение, обязательно будут последствия транспортировки
по морозу - это скажется на здоровье растения не
лучшим образом.
САМЫЕ НЕПРИХОТЛИВЫЕ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ
Какие же комнатные растения выбрать, чтобы с их
уходом мог бы справиться даже новичок?

Мединилла
великолепная
Во-первых, помните, что декоративнолистные растения, как правило, более неприхотливы, чем декоративноцветущие.
Во-вторых, старайтесь выбирать суккуленты и растения, которые родом из засушливых мест - воздух
наших квартир подходит им лучше, чем экзотическим
пришельцам из влажных тропиков.
В-третьих, воспользуйтесь нашим списком самых неприхотливых комнатных растений - скорее всего, найдется в нем растение вам по душе.
Неприхотливые в выращивании комнатные растения:
Замиокулькас - безразличен к составу грунта, нормально переносит недостаточный полив и плохое освещение.
Хлорофитум - быстро растет, цветет каждый год,
летом требуется обильный полив (при отсутствии вянет, но не погибает). Обладает очистительными свойствами.
Сансевиерия - «щучий хвост», «тещин язык», легко
переносит любое освещение и засушливость, сквозняки. Это неприхотливое растение нельзя только переувлажнять и держать при минусовых температурах.
Аспарагус - приспосабливается к любым условиям.
Требует опрыскивания только в жаркое лето. Зимой
лучше держать на застекленном балконе - при температуре в этот период выше 15°С оголяются стебли.
Сциндапсус - комнатная лиана, быстро растет, не
очень требовательна к условиям выращивания.
Толстянка - «денежное дерево», неприхотливый
суккулент, вырастает до огромных размеров. Предпочитает светлые места. Не переувлажнять.
Монстера - растение для больших помещений, вырастает до 5 метров. Не капризный цветок, но требует
светлого места и периодических опрыскиваний.
Шлюмбергера - «декабрист», «рождественский кактус», быстро растет, цветет зимой. Любит солнечные и
теплые места. Полив умеренный. У растения хороший
иммунитет к болезням и вредителям.
Сенполия (узумбарская фиалка).
Пеларгония (герань).
Молочай Миля.
Фикус.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
МИНИ-ФУТБОЛ
9 марта во Дворце спорта «Шатура» состоялись
игры 1/4 финала кубка Шатурского района по минифутболу среди мужских команд. Результаты игр:
«Сатурн» - «Коробово» 5:7;
«Сбербанк» - «Лазер» 5:4;
«Фортуна Лес» - «Триумф» 4:6;
«Эверест» - «Энергетик» 6:3.
9 марта во Дворце спорта «Шатура» прошла
игра 14 тура первенства России по мини-футболу
среди команд I лиги, зона «Московская область».
Мини-футбольный клуб «Энергия» принимал
гостей из города Домодедово, команду «МОСТ11-РГГУ», которая является лидером турнирной
таблицы. В этом матче гости не оставили шансов
шатурской команде, разгромив ее со счетом 13:3.
10 марта во Дворце спорта «Шатура» состоялся
«золотой матч» чемпионата Шатурского района
по мини-футболу среди команд ветеранов. В тот
день встречались два лидера турнирной таблицы
- «МК «Шатура» и «Химик». После первого тайма
у рошальских футболистов было небольшое
преимущество в счете - 4:1. Однако во второй половине встречи «мебельщики» сумели сравнять
счет. Матч закончился со счетом 5:5. В серии пенальти удачливыми оказались шатуряне - 3:2. «МК
«Шатура» - новый чемпион Шатурского района по
мини-футболу среди команд ветеранов.
10 марта во Дворце спорта «Шатура» должна
была пройти перенесенная игра 8-го тура (03.03)
детской футбольной лиги. В этом матче должны были встретиться мини-футбольные клубы
«Шатурторф» и «Тонар». Команда из поселка
Губино на игру явилась, а вот ее соперники так и
не приехали. В связи с этим «Шатурторфу» было
присвоено техническое поражение (0:5), а победа
присуждена «Тонару».
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

АНОНС
16 марта на базе АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» пройдет IX зимняя
спартакиада между командами первичных организаций профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания Шатурского муниципального района, посвященная XXII Олимпийским
играм в Сочи.
16 марта во Дворце спорта «Шатура» состоится
полуфинал кубка Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд.
11.00 «Коробово» - «Сбербанк»;
12.00 «Триумф» - «Эверест»;
17 марта во Дворце спорта «Шатура» пройдут
игры 1/4 финала кубка Шатурского района по минифутболу среди команд ветеранов.
14.00 «Лазер» - «Старт»;
15.00 ВВС-«Тонар»;
16.00 «Сатурн» - «МК Шатура»;
17.00 «Химик»-«Факел».

ВВ
П

Диалог о футболе

ЧЕМПИОНАТ
С НЕПРОСТОЙ КОНЦОВКОЙ
Постепенно сезон по мини-футболу подходит к своей завершающей фазе. Чемпионат Шатурского района по мини-футболу среди
мужских команд уже завершился. Футболисты «Сбербанка» в третий
раз подряд завоевали звание чемпиона. А в эти выходные поставили точку в чемпионате и ветераны. Причем, сделали они это очень
красиво - «Золотым матчем».

Для того, чтобы решить в футбольном споре, кто же завоюет золотые
медали, ветеранам было отведено
семь туров. Перед началом сезона
от участия в чемпионате отказались
игроки команды «Орехово», которые в прошлом, дебютном для них,
году смогли взобраться на вторую
строчку турнирной таблицы. Место
команды из Орехово-Зуево занял
мини-футбольный клуб «Лазер»,
впервые выставивший ветеранскую
команду. А прошлогодний чемпион
- «Энергетик» - сменил название на
«МК «Шатура», сохранив почти всех
своих игроков. И если «лазерщики»
для многих были некоторой интригой перед стартом первенства, то
«мебельщики», само собой, назывались главным фаворитом. В
числе таковых также фигурировали
и ВВС, команда занявшая в сезоне
2011/2012 третье место, и «Тонар»
с «Химиком». Конечно, называя их
главными претендентами на чемпионство, многие отталкивались

от их прошлогодней игры. Также
стоит заметить, что среди участников были «Сатурн», «Старт» и
«Факел».
После сыгранных трех туров, а
это почти половина всего чемпионата, стало ясно, что основная
борьба развернется между футболистами из «МК «Шатура» и рошальским «Химиком», которые уверенно стартовали в новом сезоне. Однако первыми оступились
«мебельщики» в четвертом туре,
проиграв «Тонару» с минимальным
счетом - 3:4, и позволили «Химику»
вырваться вперед. Тем не менее, в
пятом туре «МК «Шатура» исправила свою оплошность победой над
своим основным конкурентом из
Рошаля (7:4). Оба соперника сравнялись по очкам, а для того, чтобы
выявить победителя, оставалось
тем временем всего два тура. Что
касается новичка «Лазера», то первый блин оказался комом. Команда
стала проигрывать с самого начала

и к концу финишировала седьмой.
Зато удивили ветераны «Сатурна»,
которые выдали ряд мощных игр,
проиграв только «МК «Шатура» и
«Химику», а также сведя матч с
губинским «Тонаром»к ничейному
результату. Для примера: в сезоне
2012/2013 «инопланетяне» довольствовались лишь предпоследним
местом. А в этот раз они смогли
оказаться на третьем.
После последнего тура вопрос
о чемпионстве так и не был снят.
Обе команды - и «Химик» и «МК
«Шатура» - ни в какую не желали
довольствоваться вторым местом.
Поэтому, чтобы рассудить соперников и поставить жирную точку в
чемпионате, состоялся «золотой
матч», который получился насыщенным и зрелищным.
После стартового свистка «Химик» был неудержим и моментально отгрузил оппонентам три мяча.
Футболисты «МК «Шатура» смогли
в первом тайме ответить всего лишь
одним мячом, и то умудрились пустить четвертый. Вторая половина
встречи была прямо противоположной: «мебельщики», заменив
вратаря на полевого игрока, осадили
ворота рошальской команды. Так
что «Химику» пришлось из-за всех
сил держать оборону. Но шатуряне
все-таки смогли забить первый гол
во втором тайме (4:2). Однако спустя
несколько минут, вновь пропустили
(5:2) и понеслись отыгрываться.
И, как ни странно, им это удалось:
сначала забили один, потом второй,
а потом и третий мячи, тем самым
сравняли счет (5:5), а затем прозвучала сирена, и матч был окончен.
Но точки в противостоянии этого
сезона поставлено так и не было.
Все должна была решить серия
послематчевых пенальти. И здесь
везение отвернулось от «Химика»,
не сумевшего забить один мяч. В
итоге чемпионство праздновал мини-футбольный клуб «МК «Шатура».
История ветеранского чемпионата сезона 2012/2013 окончена, теперь на очереди кубок Шатурского
района, который состоится уже 17
марта. И кто знает, может мы еще
раз сможем посмотреть за противостоянием двух соперников: «МК
«Шатура» и «Химика»?
Андрей ХОХЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I ЛИГИ,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
2012-2013 г. ПОСЛЕ 14-го ТУРА
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

1

«МОСТ-11-РГГУ» (Домодедово)

14

12

1

1

114-53 37

2

«ВостокСервис-Видное» (Видное)

14

11

1

2

124-46 34

3

«Авангард» (Солнечногорск)

14

10

1

3

76-50

31

4

«Норильский никель-Д» (Норильск)

14

8

2

4

73-46

26

5

«Волгарь» (Конаковский район)

14

7

0

7

71-102 21

6

«Непецино» (Коломенский район)

14

6

0

8

55-63

18

7

«Керамзит» (Серпухов)

14

5

2

7

73-84

17

8

«Энергия» (Шатурский район)

14

4

0

10

78-105 12

9

«Олимпик-Мытищи-Д» (Мытищи)

14

2

1

11

61-99

7

10

«Азимут» (Климовск)

14

1

0

13

59-136

3
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