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ВЫ СПРОСИЛИ ВОРОБЬЕВА… Обзор ответов на вопросы, 
заданные шатурянами врио губернатора Московской области.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ 
Проблемы формирования резерва со-

ставов и основные задачи организации 
обучения членов участковых избирко-
мов обсудили на совещании с председа-
телями, секретарями, представителями 
муниципальных образований, ответ-
ственными за подготовку и проведение 
выборов в Подмосковье. Совещание 
организовала избирательная комиссия 
Московской области.
В ходе дискуссии отмечалось, что 

разработана специальная программа 
обучения сотрудников территориальных 
избирательных комиссий, предусматри-
вающая проведение семинаров, круглых 
столов, компьютерное тестирование. Но 
пока это только рамочный документ, 
который еще предстоит доработать.
Председатель областной избиратель-

ной комиссии Ирек Вильданов сообщил, 
что в Подмосковье сформированы 3 562 
постоянные участковые избирательные 
комиссии - единые для проведения всех 
выборов и референдумов на ближай-
шие пять лет. Для работы в них сейчас 
заявлены почти 25 тысяч кандидатур - от 
политических партий, общественных 
организаций и собраний жителей. Всего 
были проанализированы 53 тысячи 
претендентов в члены участковых из-
биркомов, но проверку прошли не все из 
них из-за серьезных требований отбора.

«Важно, чтобы люди, назначенные в 
участковые избирательные комиссии, 
четко знали законодательство, а оно 
непростое и постоянно меняющееся, 
- отметил заместитель председателя 
Центральной избирательной комиссии 

РФ Леонид Ивлев. - Важным моментом 
должна стать и работа с политическими 
партиями, которые являются основными 
институтами гражданского общества, 
принимающими активное участие в 
выборах».
Заместитель председателя ЦИК кон-

статировал, что преференции в отноше-
нии политических партий, в частности, 
выдвижение и регистрация кандидатур 
без необходимости сбора подписей, 
вызвали приток в политические пар-
тии самых разных людей, не всегда 
честных и действительно политически 
убежденных. Получив регистрацию в 
качестве кандидатов, они привлекают 
к выборным процессам своих уполно-
моченных, доверенных лиц, наблю-
дателей, которые в итоге работают на 
то, чтобы этим процессам помешать, 
внести недоразумения, и, по сути, соз-
дают провокационные ситуации. Только 
высокий профессионализм сотрудников 
избиркомов, знание законодательства, 
всех избирательных процедур, четкое 
оформление документов способны 
предотвратить возможные негативные 
ситуации.
Сама процедура комплектования 

участковых избирательных комиссий, 
как было отмечено в ходе семинара, вы-
зывает особый интерес. В Московской 
области предложения постоянно на-
правлялись от 14 политических партий, 
и представители 12 из них в итоге на-
значены в составы участковых комис-
сий, в том числе получили должности 
председателей.

ППВВ
ВВ

10 апреля в Королеве состоится 
чемпионат Московской области по хле-
бопечению. Мероприятие проводится в 
целях демонстрации профессионального 
мастерства хлебопеков региона, при-
общения молодых специалистов в от-
расль, повышения престижа профессии 
пекаря. Об этом сообщила и. о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна Тихонова.
Организаторы чемпионата - Минис-

терство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, адми-
нистрация городского округа Королев, 
ЗАО «Мособлхлеб», некоммерческое 
партнерство «Союз производителей 
хлеба Московской области», ЗАО 
«Калининградхлеб» - путем развития 
творческого потенциала хлебопеков 
Подмосковья стремятся стимулировать 
производителей хлебобулочных изде-
лий к созданию нового ассортимента, 
поднять их уровень до международных 
стандартов, содействовать продвижению 
продукции хлебопекарных предприятий 
на межрегиональном, федеральном и 
международном уровнях.
Татьяна Тихонова отметила, что хле-

бопекарная промышленность области 
на протяжении многих лет занимает 
второе место в Российской Федерации 
по объемам производства хлеба в на-
туральных показателях. Это результат 
труда более чем двенадцати тысяч 
тружеников отрасли. В настоящее вре-
мя, по данным Роспотребнадзора по 
Московской области, производство 
хлеба и хлебобулочной продукции в 
Подмосковье осуществляется на 199 

предприятиях хлебопечения, в том числе 
на 33 промышленных предприятиях и 
на 166 пекарнях малой мощности. Доля 
промышленных предприятий в общем 
объеме производства хлеба составляет 
98 процентов. Объем производства хле-
ба предприятиями области за 2012 год 
составил 376 тыс. тонн. Среднесуточный 
объем производства хлеба - 1 027 тонн.
В настоящее время хлебопекарные 

предприятия испытывают финансо-
вые трудности, не хватает оборотных 
средств, в связи с резким повышением 
стоимости основного сырья для произ-
водства хлеба - муки. Минсельхозпрод 
Московской области держит данную ситу-
ацию на контроле в режиме еженедель-
ных кустовых совещаний с директорами 
предприятий хлебопечения.
Для того чтобы хлебопекарные пред-

приятия могли производить конкурен-
тоспособную продукцию и сохранить 
свои позиции на рынке, а также в целях 
создания благоприятных условий для ин-
вестиций, предприятиям хлебопекарной 
промышленности региона оказывается 
государственная поддержка, сообщила 
Татьяна Тихонова. Субсидируются инве-
стиционные кредиты от двух до восьми 
лет, 2/3 ставки рефинансирования из 
федерального бюджета и 1/3 ставки из 
бюджета Московской области.
Чемпионат по хлебопечению Мос-

ковской области, ведущий свою историю 
с 2004 года, послужит новым этапом для 
развития творческого потенциала подмо-
сковных пекарей и кондитеров, предста-
вит новые имена лучших по профессии в 
хлебопекарной промышленности.

Чемпионат

ЛУЧШИЙ ХЛЕБОПЕК 

Преступную группу из юристов и 
риелторов во главе с бывшим во-
еннослужащим, подозреваемых в 
хищении более 150 муниципальных 
квартир в Московской области, за-
держали полицейские.

«Сотрудниками Главного управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД России совмест-
но с Департаментом военной кон-
трразведки ФСБ России пресечена 
противоправная деятельность ор-
ганизованной группы, участники 
которой подозреваются в хищении 
более 150 муниципальных квартир в 
Московском регионе», - говорится в 
сообщении МВД РФ.
По данным ведомства, группа 

действовала на протяжении трех 
лет, в ее состав входили работники 
юридических и риелторских контор. 
Организацию и руководство осу-
ществлял бывший военнослужащий 
Министерства обороны Российской 
Федерации.
По информации МВД, подозрева-

емые изготавливали на подставных 
людей фиктивные выписки из рас-
поряжений начальника Главного 
квартирно-эксплуатационного управ-
ления Минобороны России на право 
получения социального жилья, а 
затем подделывали договоры соци-
ального найма с районными квартир-
но-эксплуатационными частями. На 
основании сфабрикованных докумен-
тов через суд заявляли свои права 
на приватизацию недвижимости и 
получали подлинные свидетельства 

собственности. После этого квартиры 
продавались по рыночным ценам. 
Бывшим «собственникам» жилья за 
представленные личные данные вы-
плачивался определенный процент 
от сделки.
По местам работы и жительства 

фигурантов, а также в офисах риел-
торских и адвокатских контор про-
ведено более десяти обысков, в 
ходе которых были изъяты под-
дельные печати, штампы, бланки с 
подписями должностных лиц органов 
исполнительной власти, в том числе 
Минобороны России и Управления 
Федеральной регистрационной служ-
бы по Москве.
По данному факту возбуждено 

14 уголовных дел по статье «Мо-
шенничество в особо крупном разме-
ре» УК РФ. Организатор и большин-
ство участников группы задержаны. 
Решается вопрос о заключении их 
под стражу.

Преступность

ПОХИТИТЕЛИ КВАРТИР 

Нарушения на 11 млрд рублей вы-
явили аудиторы областной контроль-
но-счетной палаты в прошлом году. 
Об этом рассказал глава ведомства 
Александр Ходов. По его словам, в 
бюджет региона возвращено всего 
около 2 млрд рублей, 20% нарушений 
уже устранены.
Чтобы устранить нарушения в исполь-

зовании остальных средств, контрольно-
счетная палата Подмосковья направила 
54 представления, в том числе в проку-
ратуру и Следственный комитет.
По словам Ходова, институт внешнего 

мониторинга на муниципальном уровне 
в Московской области за последние 
годы стал одним из самых сильных в 
стране. В каждом муниципальном об-
разовании идет работа по созданию 
контрольно-счетного органа, большин-
ство из которых получили статус юри-
дического лица, добавил он.
Первый зампред Правительства 

Московской области Юрий Олейников 
также подчеркнул важность работы 
местных контрольно-счетных органов 
региона. Он отметил, что на днях по ини-
циативе главы Подмосковья в бюджет 

Московской области были внесены 
изменения: увеличены различные со-
циальные выплаты и финансирование 
специализированных программ.

«Безусловно, эти изменения требуют 
вашего особого внимания: средства 
идут в муниципальные образования 
региона, там, где осуществляют свою 
деятельность контрольно-счетные ор-
ганы», - подчеркнул Олейников.
Также, по словам первого зампреда, 

важным элементом деятельности кон-
трольно-счетных органов региона долж-
на являться публичность: финансовые 
проблемы не должны умалчиваться, 
но и не должны становиться пред-
метом необоснованных политических 
спекуляций.

Про деньги

ЧЕТКИЙ МОНИТОРИНГ 
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На оперативном совеща-
нии в администрации района, 
прошедшем в понедельник, 
Андрей Келлер оценил работу 
коммунальщиков по расчис-
тке дорог и дворов от снега 
на двойку с минусом. Глава 
района отметил, что в понедель-
ник по Шатуре легче было пере-
двигаться на лыжах, чем пешком 
или на автомобиле. Остается на-
деяться, что на днях, когда весь 
выпавший снег начнет активно 
таять, дорожники и коммуналь-

щики не вынудят шатурян перемещаться 
по городу на лодках. 

Администрация Шатурского района 
информирует, что прием обращений 
граждан производится в центре услуг по 
адресу: г. Шатура, ул. Интернациональная, 
д. 8, окно №4, понедельник-пятница, с 8-00 
до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

По данным Шатурской ЦРБ, на 
прошедшей неделе прекратился рост 
числа температурящих больных. За 
прошедшие выходные дни также не было 
отмечено большого количества вызовов 
скорой помощи. Выздоравливаем.

В адрес администрации района от 
жителей с. Середниково поступила 
просьба благоустроить сквер села, 
расположенный за местным ДК. В 
администрации ждут конкретных пред-
ложений о том, что хотелось бы видеть 
на месте заросшей территории, а также 
согласия на участие в проведении суббот-
ников для расчистки территории будущего 
место отдыха сельчан.

В среду, 27 марта, в Шатурской 
средней школе №2 состоялась тре-
нировка по пожарной безопасности. 
Персонал школы и ее учащиеся отрабо-
тали алгоритм действий в случае возник-
новения пожара. 

В связи с весенним нерестовым пе-
риодом с 10 апреля по 10 июня введены 
значительные ограничения для люби-
тельского и спортивного рыболовства. 
Подробную информацию о Правилах 
рыболовства можно получить на сайте 
Росрыболовства http://www.fish.gov.ru  или 
на сайте Московского территориального 
управления http://www.moktu.ru. 

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 29 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 8 
краж, зарегистрировано 11 случаев хули-
ганских действий и 1 факт обнаружения 
наркотиков и 2 - повреждения имуще-
ства. По данным ГИБДД, за это время 
произошло 19 дорожно-транспортных 
происшествий.

С начала 2013 года на дорогах 
Подмосковья положение с аварий-
ностью на пассажирском транспорте 
остается тяжелым. За 2 месяца 2013 года 
на территории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Шатурский» произошло 
7 ДТП (без пострадавших) - это на 2 ДТП 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (в 2012 г.- 5), 4 происшествия 
произошли  по вине водителей автобусов, 
в т.ч. 3 из них - по вине водителей фили-
ала ГУП МО «Мострансавто» Шатурского 
ПАТП. В период с 25 марта по 3 апреля 
2013 года на территории Московской об-
ласти проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Автобус».

С 18 по 25 марта на территории рай-
она произошло 3 пожара, 1 выезд на 
загорание мусора и 3 ложных выезда. 
21 марта произошел пожар по адресу: г. 
Шатура, проспект Ильича, д. 49. В первом 
подъезде на лестничной клетке пятого 
этажа загорелся хозяйственный ящик.

22 марта произошел пожар в торговой 
палатке по адресу: г. Шатура, ул. Жарова, 
в районе рынка. В палатке осущест-
влялась продажа пластиковых окон ИП 
Лавровым. 25 марта произошел пожар 
по адресу:  п. Пустоши, ул. Центральная, 
д. 2, кв. 3. 
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Официально

Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций!

20 марта 2013 года в зале заседаний 
администрации района состоялось 
подписание районного трехстороннего 
(территориального) соглашения между 
администрацией Шатурского муници-
пального района, организациями про-
фсоюзов Шатурского муниципального 
района и работодателями Шатурского 
муниципального района на 2012-2015 гг.
В соответствии со статьей 48 ТК 

РФ и статьей 19 Закона Московской 
области «О социальном партнерстве 
в Московской области» предлагаю 

работодателям, не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, при-
соединится к нему.
Работодатели, не направившие мо-

тивированный отказ от присоединения 
к Соглашению в течение 30 календар-
ных дней с момента официального 
опубликования обращения в СМИ, в 
соответствии со ст. 48 ТК РФ считаются 
присоединившимися к нему.
Решение о присоединении или мо-

тивированный письменный отказ от 
присоединения направляется по адре-
су: 140700, МО, г. Шатура, пл. Ленина, 
д. 2, отдел экономики администрации 

Шатурского муниципального района 
(каб. № 53, телефон 2-07-83). К отказу 
должны быть приложены: протокол 
консультаций с выборным органом 
первичной профсоюзной организации 
либо иным уполномоченным предста-
вительным органом работников данной 
организации и предложения по срокам 
повышения средней заработной платы 
работников до размера, установленного 
Соглашением.
Отказ будет рассматриваться рай-

онной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. В случае признания отказа 
немотивированным работодатель обя-
зан выполнять условия Соглашения.

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района 

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

Уточнение

В №11 от 22 марта 2013 г. на стр. 3 
была опубликована информация, предо-
ставленная ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» «Нетрезвый водитель». В 

информацию вкралась ошибка. Второй 
абзац следует читать следующим об-
разом: «С начала текущего года на тер-
ритории Шатурского района и городского 

округа Рошаль не произошло ни одного 
ДТП,  виновником которых стали бы 
водители, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения. За указанный 
период на дорогах Шатурского района 
и г.о. Рошаль ни один человек не по-
страдал по вине нетрезвых водителей».
Редакция «Вестника Восточного 

Подмосковья» приносит извинения за 
допущенную ошибку. 

СПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Наши энергетики

Завершилась VIII спартакиада ра-
ботников филиала «Шатурская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия». В соревнованиях 
по восьми видам спорта - плаванию, 

настольному теннису, мини-футболу, 
шахматам, дартсу, боулингу, лыж-
ным гонкам и бегу на коньках - при-
няли участие пять команд структурных 

подразделений филиала, это более 200 
человек.
На спортивных площадках царила ат-

мосфера здоровой конкуренции, азарта 
и упорства, а сплоченность спортсменов 
вела каждую из команд к победе.
По результатам встреч и набранным 

очкам впервые в лидеры вырвалась 
сборная команда топливно-транспорт-
ного цеха и цеха гидросооружений и 
тепловых сетей. Второе место завоевала 
команда цеха централизованного ремон-
та, на третьем месте - сборная команда 
руководства станции и парогазотурбин-
ного цеха.
На церемонии закрытия восьмой спар-

такиады председатель профсоюзной 
организации Шатурской ГРЭС Михаил 
Дудкин поблагодарил всех спортсменов 
за участие и за бескомпромиссную борь-
бу, а судейскую коллегию - за компетент-
ное судейство. Заместитель директора 
электростанции Алексей Гущин выразил 
надежду на то, что подобные корпоратив-
ные соревнования будут проходить и в 
дальнейшем, а команды, не победившие 
на этой спартакиаде, могут стать лидера-
ми в следующий раз.

Пресс-служба Шатурской ГРЭС

Личный зачет

Шатурские полицейские стали одними 
из первых по стрельбе из боевого ору-
жия. 20 марта 2013 года в стрелковом 
комплексе «Обьект» г. Москвы прошел 
чемпионат ГУ МВД по Московской об-
ласти и МОО «Динамо» по стрельбе из 
боевого оружия. 
В программу соревнований вошла 

стрельба из пистолета «Макарова», рас-
стояние до мишени 25 метров, мишень 
спортивная - черный круг. У мужчин 
5 пробных выстрелов и 30 зачетных 
выстрелов, у женщин 5 пробных и 20 
зачетных выстрелов. Стрельба ведется 
с одной руки. 
За сборную команду МО МВД Рос-

сии «Шатурский» выступали Роман 
Коряжкин, Александр Суровегин и 
Екатерина Прыткова. В ходе упорной 

борьбы были определены сильнейшие 
спортсмены и команды. По результатам 
соревнований Роман Коряжкин в личном 
зачете, выбив 255 очков,  занял 1 место. 
Александр Суровегин - 4 место - 246 
очков, и Екатерина Прыткова заняла 5 

место, выбив 149 очков из 200. В обще-
командном зачете наши полицейские 
заняли 2 место, уступив лишь спортсме-
нам-полицейским из г. Химки. Третье 
призовое место досталось   сотрудникам 
КФК -2 (ФСБ). 

В ЯБЛОЧКО В ЯБЛОЧКО 
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ОТВЕЧАЕТ 
ДОБРЯКОВ
Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 

21, кв. 3. Проваливаются полы. 
В Шатурской управляющей ком-
пании предлагают или самой их 
вскрывать, или нанять их со-
трудников (стоимость 1500 р. + 
2 мешка цемента) Почему? Ведь у 
меня муниципальное жилье.

Татьяна
Статьей 67 Жилищного кодекса 

РФ установлены права и обязанно-
сти нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма. В 
соответствии с пп. 3 и 4 части 3 дан-
ной статьи Жилищного кодекса РФ 
наниматель жилого помещения по 
договору социального найма обязан 
поддерживать надлежащее состоя-
ние жилого помещения и проводить 
текущий ремонт жилого помещения. 
По договору управления много-

квартирным жилым домом управ-
ляющая организация осуществляет 
содержание и текущий ремонт обще-
домового имущества, к которому не 
относятся полы в жилом помещении.

Вопрос от жителей деревень.До-
рога от д. Волосунино до д. Малеи-
ха. 5 лет лежит щебень, асфальт 
не кладут, говорят: денег нет. 

А.М. МАНУШИН
Указанная дорога находится в опе-

ративном управлении Государствен-
ного казенного учреждения Москов-
ской области «Управление автомо-
бильных дорог Московской области 
«Мосавтодор». 
Вопрос строительства дороги бу-

дет рассмотрен в рамках строитель-
ства подъездов к сельским населен-
ным пунктам с началом разработки 
проектно-сметной документации в 
2013 году.

Ул. Вокзальная г. Шатуры. 
Практически все водопроводные 
колонки на улицах рабочего по-
селка сломаны, зимой постоянно 
замерзают. Воды негде набрать.

Виталий Геннадьевич
Действительно имеют место фак-

ты замерзания водоразборных ко-
лонок в зимний период. Причиной 
замерзания является крайне низкий 
расход воды из водоразборных коло-
нок. Ежедневно бригада водопрово-
дных сетей производит отогрев коло-
нок, а также по мере необходимости 
производятся замена и ремонт.

Дали участок под ИЖС. По ули-
цам были размещены колонки, но 
теперь все срезали. Почему? Вер-
ните нам воду!

Владимир САВЕЛЬЕВ
В рамках реализации проекта во-

доснабжения рабочего поселка г. 
Шатуры по ул. Солнечной в 2009 г. 
проложена уличная водопроводная 
сеть протяженностью 272 м, диаме-
тром 110 мм, и все жилые дома под-
ключены к централизованному водо-
снабжению, поэтому водоразборные 
колонки (в количестве 2 штук) демон-
тированы. Жалоб от населения не 
поступало.

с. Пышлицы, д. 34 - дом постро-
ен без подвала, подсыпки никакой 
нет, стоит в воде, на первых 
этажах стоит плохой запах.

С. И. РЯБИКОВА
Жилой дом №34 с. Пышлицы 1975 

года постройки, фундамент ленточ-
ный, подвал не предусмотрен. Дом 
расположен в самой низкой точке 
поселка. В паводковый период (или 
при затяжных дождях) имеет место 
повышение уровня грунтовых вод, 
чем обусловлено повышение влаж-
ности в техническом подполье. Для 
предотвращения появления плохого 
запаха из подвала в комплексный 
план мероприятий на 2013 год вклю-
чена замена канализационных труб 
с выходом до колодцев, работы бу-
дут производиться совместно с ОАО 
«Шатурские районные коммуналь-
ные системы».

 Безопасное движение на пере-
крестке ул. Жарова и ул. Акаде-
мичекая г. Шатуры. Целый год 
пытаемся организовать уста-
новку светофора для безопас-
ного пешеходного движения. От 
властей ответа нет. Помогите 
решить проблему.

С.В. ЖАРОВА 
Учитывая важность проблемы, 

Ваше обращение будет рассмотре-
но на комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения на 
территории Шатурского муниципаль-
ного района.

Необходимо оплачивать не 
только газ и электричество, но 
и отдавать по 15 рублей за кви-
танцию. Почему?

А.П. СОРОКИНА
В целях соблюдения положений 

постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011  
№1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике»  и Распоряже-
нием Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.04.2012 г. 
№36-Р (природный газ) принял ре-
шение об исключении с 1 июля 2012 
года из тарифной составляющей 
комиссии кредитных организаций и 
платежных агентов за обслуживание 
клиентов при приеме платежей.
В связи с этим оплата электриче-

ской  энергии и природного газа по-
требителями в банковских учрежде-
ниях и отделениях почтовой связи 
осуществляется с 1 июля 2012 г. с 
взиманием комиссионного сбора.
Размер комиссионного сбора уста-

навливается кредитными органи-
зациями, платежными системами и 
прочими организациями в рамках 
собственной тарифной политики. В 
среднем это 2,4-2,5% от суммы пла-
тежа, но не менее 15 рублей.

Шатурская управляющая ком-
пания поставила общедомовой 
тепловой счетчик (г. Шатура, 
ул. Спортивная, д. 11), квиток на 
оплату тепла - 3000 в месяц. Но 
трубы ржавые, реально тепла 
нет, договора по квартирам не 
составляли.

Елена ЯКУНИНА
Прибор учета тепловой энергии 

установлен в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Начисление за отопление произво-

дится по фактически потребленной 
тепловой энергии. Температурный 
режим во всех квартирах жилого 
дома соответствует санитарным 
нормативам. Составление догово-
ров на установку общедомового при-
бора учета не требуется.

г. Шатура, ул. Радченко, д. 16. 
За 87 лет не было капитального 
ремонта дома. Шатурская управ-
ляющая компания, пригласив по-
дозрительную организацию для 
обследования, вынесла решение 
о том, что капитальный ремонт 
не нужен. Обследование второго 
этажа не производилось вообще, 
а заключение было выдано. Балки 
второго этажа сгнили, отдушки 
в доме нет, у жильцов хрониче-
ские заболевания. Помогите при-
нять меры в отношении этого 
дома и повлиять на ШУК.

Л. А. ЗИНИНА
В результате самовольно вырытых 

жителями погребов под полами в по-
мещениях нижних этажей образова-
лась просадка опорных вертикаль-
ных перегородок, что явилось при-
чиной деформации междуэтажных 
и чердачных перекрытий. Данный 
факт подтвержден заключением тех-
нического обследования организаци-
ей Гражданпроект. Жители обязаны 
устранить за свой счет выявленные 
нарушения, но, учитывая непонима-
ние и нежелание жителей этого де-
лать (для того, чтобы получить новое 
жилье), ремонтные работы по устра-
нению данных нарушений, включая 
капитальный ремонт кровли этого 
дома, запланированы на 2013 год.

Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 37, 
подъезд №6 - в подъезде стоит 
запах канализации. Обращение в 
Шатурскую управляющую компа-
нию не дало результата. Холод-
ная вода - с запахом, с примесями.

Т.А. СОРОКОВА
18 февраля 2013 года в подвале 

дома №37 по ул. Клары Цеткин про-
чищен местный засор канализации. В 
настоящее время система водоотве-
дения работает без нарушений. Теку-
щие засоры возникали неоднократно 
в результате неправильной эксплуата-
ции жителями внутридомовой системы 
канализации (сброс в канализацию ко-
шачьего наполнителя, тряпок, строи-
тельного мусора). Данные нарушения 
устраняются в порядке текущей экс-
плуатации в течение рабочей смены. 
По качеству холодного водоснабжения 
обращений в ОАО «Шатурская управ-
ляющая компания» не поступало.

Когда на улицах холодно, ото-
пление в домах хорошее, а когда 
0 градусов, температура убав-
ляется, и в квартирах холодно. 
Почему оплата в таких случаях 
остается прежней?

В.К. ТРЕТЬЯКОВА
Температурный режим теплоно-

сителя обеспечивается Шатурской 
ГРЭС в соответствии с графиком 
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха. Размер платы за 
коммунальные услуги снижается в 
случае отклонения качества ком-
мунальных услуг от нормативных в 
порядке и в размере, определенном 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов». Основанием для пере-
расчета являются письменные 
обращения граждан и акты с за-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В середине февраля Шатурский район посетил врио губернатора 
Московской области Андрей Воробьев. Главной темой визита, 
напомним, стала газификация, но жители района задали Андрею 
Юрьевичу много вопросов, касающихся и других сфер жизни. 
Все вопросы глава региона взял на контроль, поручив дать 

ответы на них тем, чьи полномочия предусматривают решение 
поднятых проблем. В результате жители получили разъяснения 
от специалистов районной администрации, глав поселений, 
руководителей областных управлений и министерств. Многие 
вопросы остались на контроле у губернатора, так как жители не 
получили исчерпывающих ответов. 
Сегодня мы публикуем ответы на те вопросы, которые могут 

касаться не только их авторов, но и очень многих шатурян. 
Обзор обращений жителей к Андрею Воробьеву получился 

очень объемным, а потому в этом номере вы найдете только 
часть из них. 

ВЫ СПРОСИЛИВЫ СПРОСИЛИ
ВОРОБЬЕВА...ВОРОБЬЕВА...

«
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ключением по результатам ко-
миссионного выезда.

Когда сделают телеви-
дение? Смотрим  всего 2 про-
граммы. Тарелки - очень дорого, 
и кабельное ТВ - тоже дорого, 270 
руб. в месяц. (г. Шатура, ул. Нари-
манова).

Е.Я. ЛАЗУКОВА
В настоящее время получать теле-

визионный сигнал бесплатно на тер-
ритории района возможно при помощи 
домашней антенны. В пакет принима-
емых каналов входят общероссийские 
обязательные общедоступные каналы: 
Первый, Россия-1, НТВ, Подмосковье.

Решением Совета депутатов 
плата за отопление в 2012 году 
составляла 28,10 руб./кВ.м. Ука-
зом Президента РФ повышение 
платы должно быть не ранее 
июля 2013 г. Однако с 01.01.13 ШУК 
и водоканал повысили плату за 
данную услугу для жильцов част-
ных домов (в котором и прожива-
ет М.В. Кузнецов). Разница между 
тарифами в муниципальном жи-
лье и частном жилье составило 
более 34%. Законно ли подобное 
повышение? Почему тот факт, 
что жильцы сами оплатили рабо-
ты по монтажу, изоляции и т.д., 
никак не отразился в тарифах?

М.В. КУЗНЕЦОВ
Поставщиком коммунальных услуг 

по отоплению населению частных 
жилых домов городского поселения 
Мишеронский является ОАО «Водо-
канал Московской области», а ис-
полнителем коммунальных услуг в 
многоквартирных жилых домах - ОАО 
«Шатурская управляющая компания». 
Разница в оплате услуг по отоплению 
заключается в том, что жители много-
квартирных домов оплачивают дан-
ную коммунальную услугу по тарифу 
в соответствии с договором управле-
ния, населения частных жилых домов 
- в соответствии с действующим зако-
нодательством по тарифу ресурсос-
набжающей организации. 
С 1.02.2012 г. ОАО «Водоканал 

Московской области» предоставлял 
коммунальную услугу по отоплению 
(коммунальный ресурс) по тарифу, 
установленному для ОАО «Мише-
ронское». По итогам работы ОАО 
«Водоканал Московской области» в 
2012 году с 01.01.2013 года Комите-
том по ценам и тарифам Московской 
области для данной организации 
установлен свой экономически обо-
снованный тариф на тепловую энер-
гию. В связи с этим произошел рост 
размера платы за отопление для на-
селения частных жилых домов.
Передача тепловой энергии осущест-

вляется на основании договора, заклю-
ченного с ОАО «Водоканал Московской 
области», неотъемлемой частью кото-
рого является акт разграничения эксплу-
атационной ответственности сторон и 
акт разграничения балансовой принад-
лежности тепловых сетей. Собственник 
тепловых сетей несет ответственность 
за состояние и обслуживание своего 
участка сети и в соответствии с п. 6 ст.17 
Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» не впра-
ве требовать от теплоснабжающих орга-
низаций возмещения затрат на эксплуа-
тацию таких тепловых сетей. 

С января в доме поставлен 
счетчик по оплате тепловой 
энергии. Управляющая компания 
выставила счет за отопление 
за потребленные 2 Гкал - 3367,0 
рублей. Отпускная цена ГРЭС 
для УК - 1051,8 руб./Гкал. Счет УК 
превышает реальные тарифы на 
60%. Правомерно ли это?

Т.Н. МЕРКУЛОВА
Коммунальные услуги по отопле-

нию жителям многоквартирных жи-
лых домов Шатурского муниципаль-
ного района, в том числе жителям 
многоквартирного дома №9а по ул. 
Академической г. Шатуры, предостав-

ляет ОАО «Шатурская управляющая 
компания», которое приобретает ком-
мунальные ресурсы по тепловой энер-
гии у нескольких теплоснабжающих 
организаций. С 1 января 2013 года 
данный многоквартирный жилой дом 
оборудован общедомовым прибором 
учета тепловой энергии. В соответ-
ствии с договором управления много-
квартирным домом размер платы за 
отопление рассчитывается, исходя 
из объема потребленных ресурсов по 
показаниям приборов учета и тарифу, 
утвержденному решением Совета де-
путатов Шатурского муниципального 
района от 26.12.2012 №20/38 «Об ут-
верждении размера платы за комму-
нальные услуги». Тариф на тепловую 
энергию сформирован на основании 
тарифов для теплоснабжающих ор-
ганизаций, утвержденных Комитетом 
по ценам и тарифам Московской об-
ласти в соответствии с действующим 
законодательством, и установлен с 
01.02.2013 в размере 1653,07 руб./
Гкал. Обращаем Ваше внимание, что 
по окончанию отопительного периода 
2012-2013 гг. и до начала следующего 
жители дома №9а по ул. Академиче-
ской г. Шатуры не будут оплачивать 
коммунальные услуги по отоплению.

Когда будет газ в Мишерони: 
ул. Советская, ул. Замкова и ул. 
Железнодорожная? Трубы тор-
чат 5-й год на кухне, а газа нет!

Мария Ивановна
В 2013 г. будет сдан в эксплуата-

цию газопровод низкого давления на 
ул. Советской и ул. Железнодорож-
ной, что позволит газифицировать 
34  муниципальных двухквартирных 
дома и частные дома.

Планируется ли газификация 
деревни Новосельцево?

А.В. АЛЕКСЕЕВА
В ближайшее время не планируется, 

так как отсутствует источник газоснаб-
жения (рядом нет газопровода высокого 
давления). В перспективных планах ГУП 
МО «Мособлгаза» предусматривается 
строительство газопровода высокого 
давления от д. Починки до с. Дмитров-
ский Погост, что позволит начать гази-
фикацию ряда населенных пунктов, рас-
положенных вдоль газопровода.

В Шатуре нет кинотеатра. 
Здание старого кинотеатра сто-
ит в разрушенном состоянии и 
является местом сборища асо-
циальных элементов.

Николай
Здание находится в собственности 

ОАО «Мособлфильм» с 2006 г.

Цена подведения газа к домам 
- 300 000 рублей. В г.п. Черусти 
проживает 50% пенсионеров. Им 
такая стоимость не под силу. 
Правомерна ли эта стоимость?

От жителей г.п. Черусти
Врио губернатора Московской об-

ласти А.Ю. Воробьевым было дано 
поручение гендиректору ГУП МО «Мо-
соблгаз» Д.А. Голубкову о пересмотре 
стоимости работ по подключению жи-
лых домов к распределительным га-
зовым сетям в сторону понижения.

Обещали подвести газ в д. Го-
ряновскую, разводка есть, но ни-
кто к домам не подводит.

Елена ЯКУНИНА
Силами и средствами ГУП МО 

«Мособлгаз» планируется газифика-
ция деревни в 2014-2015 гг.

В д. Инюшинской за домами про-
ходит газопровод. Можно ли как-
то решить вопрос газификации 
деревни?

Татьяна
Вопрос газификация деревни будет 

рассмотрен при формировании про-
грамм газификации в период после 
2017 г., так как в настоящее время 

программа газификации населенных 
пунктов Московской области охваты-
вает только те населенные пункты, 
где количество постоянно проживаю-
щих жителей более 100 человек.

Написали заявление на установ-
ку телефона в 2010 году. Столб 
стоит перед домом, но телефон 
не проводят.

Галина Александровна
Вопрос установки беспроводного 

телефона с городским номером воз-
можно решить в течение одного дня 
после Вашего обращения в ОАО 
«Ростелеком» г. Шатуры.

Живу на углу ул. Панина и Шмид-
та с.п. Кривандинское. 4 сентя-
бря 2008 г. жители встречались 
с главой поселения и представи-
телями коммерческого партнер-
ства «Содействие». 
Сдали по 12 т.р. на проектные 

работы. И на этом все прекрати-
лось, хотя газ рядом. Обещали к 
зиме 2012 года подвести газ. До 
сих пор нет. Когда будет газ?

А.Н. ЖАРКОВСКАЯ
В настоящее время сделана заявка 

в Министерство энергетики Москов-
ской области на включение указан-
ных улиц в план работ на 2013-2017 
гг.

4 года назад с жителей собрали 
деньги на проведение газа. Соби-
рали представители районной ад-
министрации по 12000,00 с дома. 
С тех пор никаких телодвижений 
в этом направлении нет. Если все 
же газ в д. Лузгарино будет прово-
диться, то по какой стоимости? 
За 4 года, скорее всего, произошло 
удорожание проекта? В этом слу-
чае местные жители намерены 
отказаться от проекта и вер-
нуть свой первоначальный взнос.

Е.В. БАРИНОВ
Газификацию д. Лузгарино плани-

руется выполнить силами ГУП МО 
«Мособлгаз» в 2014-2015 гг.

Нельзя ли убрать мусорку на-
против дома? Очень неприятный 
запах от нее. Дышать нечем.

С.Ф. МАРКИНА
Контейнерная площадка, располо-

женная у многоквартирного жилого 
дома №1 по ул. Спортивной г. Шату-
ры, соответствует Правилам и нор-
мам, регламентирующим размеще-
ние контейнерных площадок. Пере-
установка контейнерной площадки в 
другое место нецелесообразна. Вы-
воз мусора производится ежедневно.

В доме 28 по ул. Энергетиков, 
в кв. 35 никто не проживает на 
протяжении 5 лет. Квартира бес-
хозная, в ней неисправны комму-
никации, не отключен газ, счета 
за коммунальные услуги поступа-
ют на умершую 5 лет назад вла-
делицу данной квартиры. 
Было обращение в Шатурскую 

управляющую компанию отре-
зать коммуникации, так как были 
случаи затопления соседей. Хо-
телось бы принятия конкретно-
го решения по бесхозному жилью.

Л.В. ГОРЕЛЬКО
Квартира №35 дома №28 по ул. 

Энергетиков является собственно-
стью. По данному адресу никто не 
зарегистрирован и не проживает. В 
целях сохранности общедомового 
имущества 26 ноября 2012 года в 
данной квартире в присутствии со-
седей отключены электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, 
на что имеется акт.

В.Н. ДОБРЯКОВ, 
начальник управления 

строительства, архитектуры 
и инфраструктуры

Продолжение темы - 
в следующих выпусках «ВВП».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«
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Даже по названию видно, что эта 
деревня расположена не на откры-
том месте. В лугах, как вы догадыва-
етесь, сычи (филины) не водятся. Во 
всяком случае, в нашей местности. 
Но это вовсе не значит, что они во-
дятся в этой лесной деревушке. Дело 
в том, что в лесных краях России 
много деревень с названием Сычи. 
И связано это не столько напрямую 
с этой птицей, сколько с поговоркой, 
отражающей повадки этой птицы: 
«Сидишь, как сыч в дупле».
Жили-поживали обитатели этой 

деревни, хочется верить, что жили 
не тужили. А когда приезжали в Ял-

мать в с. Архангельское (ныне Пышли-
цы) на ярмарку за покупками, там над 
ними добродушно посмеивались: «Что 
ж вы так редко показываетесь? Приез-
жайте почаще. А то сидите там, как сыч 
в дупле». Из-за этой шутки-прибаутки 
жителей деревни прозвали «сычи». А 
как следствие - оно стало и названием 
деревни. Впрочем, Сычи - это не обя-
зательно прозвище. В средневековой 
Руси - это обычное мужское имя. Оз-
накомимся с текстом берестяной нов-
городской грамоты XI в.: «Жизнобуд 
убит Сычовичами, новгородский 
смерд». Сычовичи - это сыновья Сыча. 
В «Сборнике статистических сведе-

ний по Рязанской губернии» за 1887 год 
написано: «Деревня Сычи, или Бар-
суки, расположена на едва замет-
ной покатости». Рельеф местности 
нас в данном случае не интересует, а 
вот второе название - Барсуки - необ-
ходимо пояснить. Хотя настоящий сыч 
и барсук очень не похожи друг на дру-
га, но, вынесенные в название глухой 
лесной деревни, они сходно выражают 
ее основную черту, а именно: уединен-
ность. И если одни остряки шутили: 
«Сидите вы в лесу, как сыч в дупле», то 
другие тоже старались не отстать: «Си-
дите вы в лесу, как барсуки в норе». Так 
появилось второе название - Барсуки.
Если быть исторически точными, 

то первым названием деревни было 
именно Барсуки. В Писцовой Влади-
мирской книге В. Кропоткина за 1623 
год отмечено.: «(л. 496 об.) За вдо-
вою за Авдотьею Степановою, 
прозвище Богдановскою, женою 

Михайлова сына Ресницына да за 
сыном ее за Василием в поместье 
по государеве цареве и великого 
князя Михаила Федоровича всея 
Руссии ввозной грамоте за при-
писью дьяка Василия Ключарева 
131(1623) году, что им дано ее, 
вдовы Авдотьи, мужа, а Василье-
ва (л. 397) отца поместье. 
В Тереховской кромине…
…(л. 397 об.) Деревня Малые 

Барсуки, Русиново тож, на сухо-
доле, а в ней двор крестьянин 
Мишка Васильев да брат его 
Ивашко, у Мишки сын Куземка да 
(брат? - Н.Д.) Федька Лаврентьев, 

у Федьки сын Ларка. Пашни паха-
ные, середние земли двенадцать 
чет, да лесом поросло две чети 
без третника в поле, а в дву по 
тому ж; сена по болоту пятьде-
сят (л. 398) копен».
В «Экономических примечаниях…» 

конца XVIII в. читаем: «Отъезжие 
луга деревни Барсуки, Русаново 
тож, Настасьи Лукиной дочери 
Дубасовой. На левой стороне реч-
ки Пошица, покосы хороши» (л. 61). 
Как видим, и в конце XVIII в. деревня 
по-прежнему называется Барсуки.
В Шатурском районе есть д. Руса-

новская, название которой созвучно 
д. Русиновой. То, что это разные де-
ревни, доказывает следующее: 1) Из 
текста Писцовой Владимирской книги 
следует, что д. Малые Барсуки, Руси-
ново тож, расположена неподалеку от 
д. Маврино. Современная д. Русанов-
ская расположена в 15 км от Маври-
но. 2) Из современной группы лесных 
деревень: Маврино, Пронино, Югино, 
Сычи - в Писцовой Владимирской кни-
ге упоминаются первые три деревни, 
но не упоминаются Сычи. Зато в этой 
же группе деревень упоминается д. 
Малые Барсуки, Русиново тож. Вы-
вод: д. Малые Барсуки, Русиново тож, 
и современные Сычи - это одна и та 
же деревня. 3) В «Экономических при-
мечаниях» конца XVIII в. упоминаются 
и д. Русановская, и д. Барсуки, Руси-
ново тож, причем в разных местах и 
имеющих разных владельцев, что 
полностью исключает мысль о тожде-
ственности этих деревень. 4) На кар-

те 1796 г. деревня, расположенная на 
месте нынешней д. Сычи, называется 
Барсуки, Русаново тож. 
В конце XVIII в. деревня упоминается 

как Барсуки, а в «Сборнике…» 1887 г. 
она числится уже как Сычи. Вероятно, 
первоначально бытовали оба прозви-
ща одновременно. В Писцовую Влади-
мирскую книгу попало Барсуки, так она 
и называлась в документах вплоть до 
1-ой пол. XIX в. В живой речи, видимо, 
преобладало прозвище Сычи. И уже 
во 2-ой пол. XIX в. она упоминается 
как Сычи, Барсуки тож. Именно в этом 
временном промежутке и произошла 
смена названия деревни. 

В работе Проходцева И.И. «Насе-
ленные места Рязанской губернии» 
1906 г. деревня обозначена как Сычи 
(Барсуки, Свечи тож). Как мы уже от-
метили выше, «сычи» и «барсуки» - 
это равнозначные прозвища жителей 
лесных деревень. Название Свечи, 
вероятнее всего, результат недораз-
умения: неразборчивое рукописное 
«ы» в названии деревни можно было 
прочитать как «ве» - и Сычи превра-
тились в Свечи. Название Русиново, 
вероятнее всего, произошло от фа-
милии владельца деревни, но до-
кументов, подтверждающих эту вер-
сию, у нас пока нет. Деревня входила 
в приход Покровской церкви с. Фрол. 
В последней четверти ХVIII в. де-

ревня принадлежала девицам Алек-
сандре Николаевне и Елизавете 
Николаевне Языковым, с 1797 г. - се-
кунд-майорше Елизавете Николаев-
не Языковой. Последним владель-
цем деревни перед отменой крепост-
ного права был г-н Васильев.
В упомянутом выше «Сборнике…» 

сообщается следующее: «Женщи-
ны занимаются вязанием сетей, 
а также дерут кору. Мужчины 
плотничают». Драть кору и плот-
ничать - это самые естественные за-
нятия (профессии) для жителей де-
ревни, стоящей в лесу.

…В связи с прокладкой железно-
дорожного пути Люберцы - Арзамас с 
ответвлением Люберцы - Черусти по-
требовалось срочно построить желез-
нодорожную станцию, которая впо-
следствии разрослась в пос. Черусти. 

Рабочих на строительство набирали 
инженеры Сенкевич и Рубин. Об од-
ной забавной истории, происшедшей 
во время этого набора, поведал черу-
стинский краевед К. Мелькин:

«Строительству нужно было 
большое количество пиломате-
риала. Пильщиков наняли четыре 
пары, больше пока таких специ-
алистов не оказалось. Огромные 
продольные пилы внушали дове-
рие. С этой работой Сенкевич был 
знаком и расспрашивал мужиков 
обо всем подробно. В конце опроса 
спрашивал, откуда прибыл чело-
век. «Из Шмелей», – получая из рук 

Рубина свою пилу, по-военному 
отчеканил один из братьев Сыче-
вых. «А мы из Сычей», - хором ска-
зала другая пара братьев, красно-
мордых жилистых Шмелевых. 
Начальство на мгновение при-

шло в замешательство от тако-
го, как сказал один из техников, 
совпадения наоборот. Смерив 
всех четверых изучающим взгля-
дом, Рубин твердо сказал: «А вы 
не дурачите нас, мужики?» - «Что 
вы, что вы, отродясь не врали и 
родители хвастунами не были», - 
запротестовали пильщики». 
В д. Сычи действительно прожи-

вали Шмелевы и живут по сей день. 
Шмелев, один из трех купцов с. Ар-
хангельское (ныне Пышлицы), по 
рассказам старожилов, был родом 
из этой деревни. А вот в д. Шмели, 
сколько я ни расспрашивал ее жи-
телей, никто о Сычевых отродясь 
не слыхивал. И до тех пор, пока не 
ознакомимся с соответствующими 
данными Всероссийской переписи 
населения 1897 г., дать точный ответ 
на этот вопрос невозможно.
Деревня Сычи по-прежнему стоит 

на том же месте, среди привычных 
лесов. За последние годы увеличи-
лось в ней число дач и, соответствен-
но, дачников, а вот самих «сычей», то 
бишь коренных жителей (извините за 
каламбур), сильно поубавилось…
     
 Николай ЧИСТЯКОВ,
 член Союза краеведов 

России

СЫЧИСЫЧИ
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 БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Православие

Название праздника указывает на 
особое, неслыханное ранее «радостное 
известие», прозвучавшее единожды. Из 
Евангелия от Луки мы узнаем, что не-
многим более двух тысяч лет назад в ма-
леньком городке Назарете совершилось 
превосходящее наше разумение событие 
- природа Бога соединилась с природой 
человека. Здесь жила юная Мария, к 
тому времени сирота. Она происходила 
из династии царя Давида, к которой при-
надлежал и Иосиф, хранитель девства 
Марии, пожилой вдовец, которому Она 
была обручена во исполнение традиции, 
воспрещавшей добродетельной женщине 
оставаться одинокой. Иосиф был беден, 
разумеется, не афишировал свое проис-
хождение (это было смертельно опасно!) и 
вел жизнь простого ремесленника. Можно 
представить чувства юной Девы, Которой 
вдруг зримо предстал небесный вестник, 
ангел Гавриил. «Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: «Не страшись, Мариам, ибо Ты обре-
ла милость у Бога: Ты зачнешь и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус...». О 
совершившемся в эти мгновения таинстве 
трудно говорить: любые слова кажутся 
непростительной дерзостью. Постараемся 
лишь понять: то, что занимает несколько 
строк евангельского повествования, под-
готавливалось всей историей ветхозавет-
ного человечества, и в диалоге ангела и 
Девы Марии эта история обрела смысл 
и завершение. Одними лишь своими 
силами человек не мог преодолеть про-
пасть, разверзшуюся между ним и Богом, 
ибо страшный удар, сотрясший его в 
незапамятные времена («грехопадение 
прародителей»), расколол его сверху до-
низу. Он перестал принадлежать Своему 
Создателю, а значит - и своему разумному 
«я». Потребовалась встреча и реальное 
соединение Божественной и человеческой 
природы через Боговоплощение. Только 
так могла быть возвращена в перво-
зданное достоинство целостная природа 
человека. 

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

1 апреля - 3-я седмица Великого поста.
1 апреля - Прав. Софии, кн. Слуцкой.
1 апреля - Иконы Божией Матери,
       именуемой «Умиление»,
       Смоленской.
2 апреля - Прп. Евфросина
      Синозерского, 
      Новгородского.
3 апреля - Свт. Фомы, патр. 
      Константинопольского.
4 апреля - Изборской иконы 
      Божией Матери.
5 апреля - Прмч. Никона еп. и 199-ти
      учеников его.
6 апреля - Предпразднство
       Благовещения Пресвятой 
      Богородицы.
6 апреля - Суббота Родительская.
      Поминовение усопших.
7 апреля - Благовещение Пресвятой
      Богородицы.
7 апреля - Иконы Благовещение 
      Божией Матери.
7 апреля - Неделя 3-я Великого поста.
      Крестопоклонная.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С ОРЕХАМИ

Ингредиенты. Цветная капуста 
- 500 г, очищенные грецкие орехи - 
1/4-1/2 стакана, винный уксус - 1/4, 
стакана, семена кинзы - 1 ч. л., чес-
нок- 2-3 зубчика, соль по вкусу.
Приготовление. Взять кочан цвет-

ной капусты, очистить его и промыть. 
Затем целиком сварить в кастрюле 
на сильном огне. Остудить и разо-
брать на мелкие кочешки.
Взять очищенные грецкие орехи 

и истолочь с чесноком и солью. 
Добавить к смеси толченые семена 
кинзы и все развести винным уксу-
сом. В конце соединить полученную 
смесь с подготовленными кочешками 
цветной капусты и осторожно пере-
мешать, чтобы их не помять.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты. Креветки (очи-
щенные) - 300 г, шампиньоны - 300 
г, цветная капуста - 500 г, сладкий 

перец - 1 шт., растительное масло - 2 
ст. л., крахмал - 1 ст. л., лук-порей - 
50 г, чеснок - 1 зубчик, сахар - 1 ч. л., 
соевый соус - ст. л.
Приготовление. Шампиньоны по-

резать вдоль пополам, перец - коль-
цами. Цветную капусту разделить 
на соцветия. Лук-порей измельчить.
В разогретую сковороду влить 1 

ст. л. масла и, помешивая, обжарить 
поочередно креветки, капусту, перец, 
грибы, лук. Готовые компоненты вы-
кладывать на решетку, установлен-
ную на сковороде. Чеснок истолочь, 
крахмал развести в холодной воде.
В оставшееся масло добавить са-

хар, перец, соль, чеснок и крахмал. 
Добавить соевый соус и потушить, 
помешивая, 3-4 мин. на небольшом 
огне. Готовое блюдо подавать к сто-
лу с полученным соусом.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С ОЛИВКАМИ

Ингредиенты. Цветная капуста - 1 
кочан, оливковое масло - 4 ст. л., лук 
репчатый (порезанный кольцами) - 1 

шт., вода - 140 мл, сок - 1/2 лимо-
на, томатное пюре - 3 ст. л., соль, 
перец - по вкусу, черные оливки - 90 
г, петрушка (измельченная) - 2 ст. л.
Приготовление. У кочана цветной 

капусты удалить листья и вырезать 
сердцевину. Капусту порезать на 
кусочки среднего размера. В разогре-
том оливковом масле пассеровать 
цветную капусту 1-2 мин. Выложить 
ее. В масле поджарить до мягкости 
лук, влить воду и лимонный сок. 
Закипятить и положить туда капусту. 
Варить до готовности. Капусту по-
местить на сервировочное блюдо.
В оставшуюся после ее варки 

жидкость добавить томатное пюре и 
прокипятить, чтобы соус уменьшился 
в объеме. Из оливок вынуть косточ-
ки, крупно порезать их и добавить 
в кастрюлю с соусом. Вылить соус 
поверх цветной капусты и посыпать 
ее перед подачей измельченной 
петрушкой.

Домоводство

Вернуть бархату первоначальный 
вид поможет своеобразный «ком-
пресс». На большом столе раскла-
дывают сложенное вдвое хлопчато-
бумажное одеяло и расправляют его 
так, чтобы нигде не было складок. 
Замачивают в горячей воде про-
стыню, отжимают ее и стелют на 
одеяло. Поверх - сухая простыня, 
причем нигде не должны быть вид-
ны края мокрой простыни, иначе на 
бархате появятся пятна. Простыни 
надо расправить очень тщательно, 
чтобы не было не только складок, но 
и малейших морщин. Теперь можно 
расстилать бархат.
Его прикалывают по краям булав-

ками через каждые 4-5 см - сначала 
по длине, потом по ширине, равно-
мерно натягивая ткань. Бархат кла-
дется только в один слой. После 
этого на бархат накладывают сухую, 
а затем мокрую простыню, так же ак-
куратно расправленные. Сверху еще 
одно одеяло. «Компресс» оставляют 

на сутки, после чего бархат вынима-
ют - он имеет совершенно идеаль-
ный вид.
Так можно «разгладить» бархат, 

который у вас долго лежал. Если же 
вы хотите реставрировать старое 
платье, распорите его - срезай-
те нити маленькими ножницами, 
стараясь не растягивать ткань в 
местах, где проходил шов. Нитки не 
вытягивайте - просто встряхните рас-
поротые детали. Потом поместите их 
в «компресс», прикалывая каждую 
деталь.
Если вам надо постирать распоро-

тую вещь, бархат хорошо отстирыва-
ется. Его нельзя тереть, выжимать, 
выкручивать - прополоскав в обыч-
ной воде, нужно сразу же повесить за 
края над ванной. Как только вода сте-
чет, детали кладутся в «компресс», 
но уже без мокрых простыней. Когда 
бархат высохнет, его можно заново 
раскроить, чтобы сшить новую вещь. 
Пока вы работаете, храните бархат 

в подвешенном состоянии, иначе 
образуются новые заломы. 
Бархатные вещи, конечно, лучше 

всего отдать в химчистку. Но если 
такой возможности нет, можно по-
чистить и дома.
Для начала вычистите ткань су-

хой мягкой щеткой, затем протрите 
мягкой шерстяной тряпочкой, смо-
ченной в бензине, и высушите. Если 
следы от пятен останутся, протрите 
их чистой тряпочкой, смоченной 
денатуратом.
Примятые места также смочите 

денатуратом и подержите над паром 
3-4 мин. на таком расстоянии, чтобы 
пар хорошо пропитал ткань и в то же 
время никаких брызг влаги на нее 
не попало. Отпаренные места про-
трите жесткой щеткой против ворса 
несколько раз. Хорошо просушите и 
прогладьте слабо нагретым утюгом 
на весу с изнанки. Мягкой щеткой 
пройдитесь по ворсу с лицевой сто-
роны и приподнимите его.
Свежие жировые пятна с бархата 

удаляются мякишем из белого хлеба.
Определенного ухода требуют из-

делия из замши.
Так, замша в начале носки слегка 

пачкает одежду, оставляет на ней как 
бы налет пыли, которая образовалась 
при обработке материала и еще не 
осыпалась. Процесс можно ускорить, 
если почистить одежду из замши 
пылесосом, использовав в качестве 
насадки щетку для обработки ковра.
Чтобы подольше не залоснились 

воротник, рукава и карманы замше-
вого пальто, пиджака, их нужно про-
тирать время от времени кусочком 
чистой прорезиненной ткани или 
грубой губкой. Таким же путем можно 
удалить пятна, оставшиеся на ткани 
после дождя.
Залоснившиеся сгибы можно ос-

вежить с помощью самой тонкой на-
ждачной бумаги.
Мокрую одежду из замши, кожи 

необходимо сушить на вешалке, при 
комнатной температуре или на откры-
том воздухе, но не около отопитель-
ных приборов. При необходимости 
гладят ее только с изнанки, через 
сухую шелковую ткань, утюгом самой 
минимальной температуры. После 
этого замшу нужно почистить щеткой.

УХОД ЗА БАРХАТОМ УХОД ЗА БАРХАТОМ 
И ЗАМШЕЙИ ЗАМШЕЙ
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Если рассада вытянулась очень силь-
но, можно поделить стебли растений 
на две части. Нужно отрезать верхнюю 
часть растения выше пятого или шесто-
го листа. Отрезанную верхнюю часть 
ставим в банку с водой и на нижних сре-
зах стеблей через 7-10 дней вырастут 
новые маленькие (1-1,5 сантиметра) ко-
решки. Теперь эти растения мы высажи-
ваем либо в отдельные горшочки (10х10 
сантиметров), либо в рассадные ящики 
с питательным грунтом на расстоянии 
друг от друга 12х12 сантиметров. Таким 
образом, мы получим дополнительно 
обыкновенную рассаду, формируемую в 
один стебель.
Что нужно делать с нижней частью 

обрезанной рассады? Через некоторое 
время на обрезанном растении, которое 
осталось в нашем горшочке, из пазух 
нижних листочков появятся пасынки (но-
вые побеги). Нужно подождать когда они 
достигнут длины 5 сантиметров. После 
этого мы оставляем только 2 верхних 
пасынка, а  нижние побеги - удаляем. 
На конечном этапе мы с вами получим 
стандартную хорошую рассаду. Удале-

ние пасынков у рассады желательно 
проводить за 20-25 дней до ее высадки 
на постоянное место.
Если мы высаживаем такую рассаду 

в теплицу, то нужно далее продолжать 
формировать ее в 2 побега, каждый из 
которых отдельно подвязывают шпага-
том к проволоке (шпалере) и формируют 
потом по 3-4 кисти плодов.
Если наша рассада помидоров вы-

тянулась и приобрела бледно-зеленый 
цвет, значит, ей не хватает азота. Стало 
быть, нужно срочно подкормить ее. Для 
этого на 10 литров воды нужно взять 
1 столовую ложку мочевины и полить 
этим раствором рассаду из расчета по 
половине стакана на каждый горшочек. 
После этого нужно поставить рассаду в 
холодное помещение с температурой 
воздуха и ночью и днем 8-10 градусов 
и несколько дней не поливать ее. После 
этой процедуры рассада приостановит-
ся в росте, станет зеленой, может даже и 
с фиолетовым оттенком. Теперь можно 
смело переместить нашу нормализован-
ную рассаду в помещение с обычными 
условиями.

Весна в садуВесна в саду

В марте грызуны особенно актив-В марте грызуны особенно актив-
ны. Периодически «оттаптывайте» ны. Периодически «оттаптывайте» 
снег вокруг стволов деревьев, раскла-снег вокруг стволов деревьев, раскла-
дывайте отравленные приманки, ис-дывайте отравленные приманки, ис-
пользуя для этого пустую тару (банки, пользуя для этого пустую тару (банки, 
коробки, контейнеры).коробки, контейнеры).
Осматривайте штамбы у деревьев: Осматривайте штамбы у деревьев: 

нет ли повреждений от грызунов нет ли повреждений от грызунов 
(мышей, зайцев и т. д.). При наличии (мышей, зайцев и т. д.). При наличии 
повреждений раны необходимо зачи-повреждений раны необходимо зачи-

стить острым садовым ножом, после стить острым садовым ножом, после 
чего замазать садовой пастой или чего замазать садовой пастой или 
варом.варом.
Для предотвращения ожогов коры Для предотвращения ожогов коры 

в марте необходимо побелить стволы в марте необходимо побелить стволы 
и основания скелетных ветвей (2,5 кг и основания скелетных ветвей (2,5 кг 
извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного ку-извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного ку-
пороса на 10 литров воды). Если это пороса на 10 литров воды). Если это 
сделать проблематично, обмотайте сделать проблематично, обмотайте 
стволы деревьев бумагой или газе-стволы деревьев бумагой или газе-
тами в 2 слоя. Снять повязки можно тами в 2 слоя. Снять повязки можно 
будет после схода снега и оттаивания будет после схода снега и оттаивания 
почвы.почвы.
Ваши хвойные растения могут по-Ваши хвойные растения могут по-

страдать от солнечного ожога. По-страдать от солнечного ожога. По-
ставьте притеняющие экраны из агро-ставьте притеняющие экраны из агро-
спана или другого материала, снять спана или другого материала, снять 
которые можно также после схода которые можно также после схода 
снега и оттаивания почвы.снега и оттаивания почвы.
По мере схода снежного покрова По мере схода снежного покрова 

необходимо снимать укрытия  с хвой-необходимо снимать укрытия  с хвой-
ных и заменять их притеняющими ных и заменять их притеняющими 
конструкциями, чтобы избежать вы-конструкциями, чтобы избежать вы-
превания хвои при продолжительных превания хвои при продолжительных 
оттепелях.оттепелях.
При оттаивании укрытия на розах и При оттаивании укрытия на розах и 

других кустарниках нужно устраивать других кустарниках нужно устраивать 
вентиляционные отдушины на время вентиляционные отдушины на время 
установления плюсовой температуры.установления плюсовой температуры.
При установлении среднесуточных При установлении среднесуточных 

температур не ниже -5 можно начи-температур не ниже -5 можно начи-
нать обрезку деревьев, при этом не-нать обрезку деревьев, при этом не-
обходимо придерживаться следую-обходимо придерживаться следую-
щего правила: сначала выполняется щего правила: сначала выполняется 
санитарная обрезка с вырезкой сло-санитарная обрезка с вырезкой сло-
манных и больных веток; далее вы-манных и больных веток; далее вы-
резаются «на кольцо» загущающие резаются «на кольцо» загущающие 
крону крупные скелетные и полуске-крону крупные скелетные и полуске-
летные ветви, если в этом есть необ-летные ветви, если в этом есть необ-
ходимость, а также ветви, растущие ходимость, а также ветви, растущие 
внутрь кроны; в зависимости от сорта внутрь кроны; в зависимости от сорта 
и возраста дерева укорачивается цен-и возраста дерева укорачивается цен-
тральный проводник и конкурирую-тральный проводник и конкурирую-
щие с ним побеги, а также некоторые щие с ним побеги, а также некоторые 
ветви верхнего яруса.ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, Срезы должны быть гладкими, 

раны замазываются садовой пастой раны замазываются садовой пастой 
или варом. Обрезку необходимо за-или варом. Обрезку необходимо за-
кончить до начала сокодвижения.кончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо Снеготаяние заканчивается и надо 

вовремя отвести избыток талых вод вовремя отвести избыток талых вод 
от деревьев и кустарников во избежа-от деревьев и кустарников во избежа-
ние подмокания корневой системы.ние подмокания корневой системы.
Пока на участке еще лежит снег, Пока на участке еще лежит снег, 

можно запасти его в бочки и другие можно запасти его в бочки и другие 
емкости для воды. В апреле эта талая емкости для воды. В апреле эта талая 
вода пригодится для посадок в тепли-вода пригодится для посадок в тепли-
це или на грядках (если весна будет це или на грядках (если весна будет 
дружная). дружная). 
В середине или конце марта (в за-В середине или конце марта (в за-

висимости от погоды) приходит пора висимости от погоды) приходит пора 
начинать проветривание укрытых на начинать проветривание укрытых на 

зиму роз и других теплолюбивых рас-зиму роз и других теплолюбивых рас-
тений (рододендронов, гортензий). тений (рододендронов, гортензий). 
Проветривать укрытия лучше всего в Проветривать укрытия лучше всего в 
солнечные дни при плюсовой темпе-солнечные дни при плюсовой темпе-
ратуре. Основная задача - обеспечить ратуре. Основная задача - обеспечить 
доступ свежего воздуха, не давая ска-доступ свежего воздуха, не давая ска-
пливаться конденсату, и постепенно пливаться конденсату, и постепенно 
приучить растения к новому темпера-приучить растения к новому темпера-
турному режиму. Поэтому укрывной турному режиму. Поэтому укрывной 
материал следует в первые дни лишь материал следует в первые дни лишь 

слегка приподнимать, понемногу уве-слегка приподнимать, понемногу уве-
личивая доступ свежего воздуха. личивая доступ свежего воздуха. 
Из низин сада придется отводить Из низин сада придется отводить 

талую воду. В такой воде мало кис-талую воду. В такой воде мало кис-
лорода, и корни деревьев могут задо-лорода, и корни деревьев могут задо-
хнуться, если она будет застаиваться. хнуться, если она будет застаиваться. 
На участках, где снег сходит бы-На участках, где снег сходит бы-

стро, могут оголиться грядки с по-стро, могут оголиться грядки с по-
саженными под зиму культурами и саженными под зиму культурами и 
многолетними цветами. Могут по-многолетними цветами. Могут по-
надобиться дополнительные меры, надобиться дополнительные меры, 
чтобы предотвратить их вымерзание. чтобы предотвратить их вымерзание. 
Например, грядки с подзимними по-Например, грядки с подзимними по-
садками и цветники можно присыпать садками и цветники можно присыпать 
тонким слоем торфяной крошки или тонким слоем торфяной крошки или 
накрыть пленкой. Так же можно по-накрыть пленкой. Так же можно по-
ступить и с грядками, на которых вы ступить и с грядками, на которых вы 
планируете посеять ранние зеленные планируете посеять ранние зеленные 
культуры: редис, укроп, салат, пекин-культуры: редис, укроп, салат, пекин-
скую капусту.скую капусту.
По мере таяния снега следует по-По мере таяния снега следует по-

заботиться о притенении цветочных заботиться о притенении цветочных 
многолетников, зимующих с зелены-многолетников, зимующих с зелены-
ми листьями (флокс шиловидный, ба-ми листьями (флокс шиловидный, ба-
дан, горец, некоторые примулы). Для дан, горец, некоторые примулы). Для 
создания тени можно использовать создания тени можно использовать 
еловый лапник или натянутую меш-еловый лапник или натянутую меш-
ковину. Импровизированные экраны ковину. Импровизированные экраны 
желательно установить с южной сто-желательно установить с южной сто-
роны, не укладывая непосредственно роны, не укладывая непосредственно 
на растения. Их можно будет убрать, на растения. Их можно будет убрать, 
когда почва оттает и прогреется.когда почва оттает и прогреется.
Как только слой снега станет тон-Как только слой снега станет тон-

ким или совсем растает, можно осво-ким или совсем растает, можно осво-
бождать от укрытий нарциссы и ли-бождать от укрытий нарциссы и ли-
лии. Эти растения неплохо переносят лии. Эти растения неплохо переносят 
легкие заморозки.легкие заморозки.
Первое опрыскивание садовых Первое опрыскивание садовых 

деревьев против вредителей и бо-деревьев против вредителей и бо-
лезней обычно проводят, когда сред-лезней обычно проводят, когда сред-
несуточная температура воздуха несуточная температура воздуха 
достигает плюс 5°С. До распускания достигает плюс 5°С. До распускания 
почек необходимо успеть обработать почек необходимо успеть обработать 
деревья инсектицидом против зимую-деревья инсектицидом против зимую-
щих на коре яиц яблонной медяницы, щих на коре яиц яблонной медяницы, 
щитовок, различных тлей, плодовых щитовок, различных тлей, плодовых 
клещей, листоверток, гусениц яблон-клещей, листоверток, гусениц яблон-
ной моли.ной моли.
Сразу после схода снега приходит Сразу после схода снега приходит 

время грандиозной генеральной убор-время грандиозной генеральной убор-
ки в саду. Надо убрать прошлогодние ки в саду. Надо убрать прошлогодние 
сухие листья, растительные остатки, сухие листья, растительные остатки, 
бурелом, остатки опор и укрытий и бурелом, остатки опор и укрытий и 
другой садовый мусор, накопивший-другой садовый мусор, накопивший-
ся с осени. Заодно можно удалить ся с осени. Заодно можно удалить 
первые появившиеся сорняки, пока первые появившиеся сорняки, пока 
они не окрепли и легко вырываются с они не окрепли и легко вырываются с 
корнями. Отмойте рамы и стекла пар-корнями. Отмойте рамы и стекла пар-
ника, прочистите водостоки, очистите ника, прочистите водостоки, очистите 
садовые дорожки от мха, приведите в садовые дорожки от мха, приведите в 
порядок садовую мебель - наступает порядок садовую мебель - наступает 
активный сезон.активный сезон.

Специалисты практически единодуш-Специалисты практически единодуш-
ны - подсвечивать надо:ны - подсвечивать надо:
а) без подсветки в условиях короткого а) без подсветки в условиях короткого 

светового дня растения хуже развивают-светового дня растения хуже развивают-
ся и чаще болеют;ся и чаще болеют;
б) только с подсветкой полив и под-б) только с подсветкой полив и под-

кормки приносят рассаде максимальную кормки приносят рассаде максимальную 
пользу, а отсутствие дополнительного пользу, а отсутствие дополнительного 
искусственного освещения способно сни-искусственного освещения способно сни-
зить эту пользу чуть ли не в два раза.зить эту пользу чуть ли не в два раза.
Однако наши читатели могут привести Однако наши читатели могут привести 

примеры из собственной практики, когда примеры из собственной практики, когда 
вполне приличная рассада удавалась у вполне приличная рассада удавалась у 
них и без всяких «досвечиваний».них и без всяких «досвечиваний».

ЧЕМ ОСВЕЩАТЬ?ЧЕМ ОСВЕЩАТЬ?
Ассортимент ламп для подсветки рас-Ассортимент ламп для подсветки рас-

тений сегодня весьма богат. Однако тра-тений сегодня весьма богат. Однако тра-
диционный набор культур, которые обыч-диционный набор культур, которые обыч-
но высаживает большинство дачников, но высаживает большинство дачников, 
какой-то особой крутизны не требует.какой-то особой крутизны не требует.
Оптимальны для подсветки рассады:Оптимальны для подсветки рассады:
а) люминесцентные лампы общего на-а) люминесцентные лампы общего на-

значения;значения;
б) люминесцентные компактные лам-б) люминесцентные компактные лам-

пы (от предыдущих отличаются меньши-пы (от предыдущих отличаются меньши-
ми размерами);ми размерами);
в) специальные люминесцентные лам-в) специальные люминесцентные лам-

пы. «Колбочка» такой лампы имеет изну-пы. «Колбочка» такой лампы имеет изну-
три особое покрытие, которое заточено три особое покрытие, которое заточено 
под практически идеальный для расте-под практически идеальный для расте-
ний спектр излучения. ний спектр излучения. 
Важно точно рассчитать количество ис-Важно точно рассчитать количество ис-

точников света. Ориентир - указанная на точников света. Ориентир - указанная на 
них мощность в ваттах. Рассада перцев, них мощность в ваттах. Рассада перцев, 
томатов, баклажанов, огурцов требует в томатов, баклажанов, огурцов требует в 
среднем 200 Вт на 1 кв. м. среднем 200 Вт на 1 кв. м. 

Источник света обычно рекомендуют Источник света обычно рекомендуют 
размещать сверху, не ближе чем в 20 см размещать сверху, не ближе чем в 20 см 
от самого верхнего листа растения. Если от самого верхнего листа растения. Если 
площадь вашего подоконника (ширина, площадь вашего подоконника (ширина, 
умноженная на длину) равна примерно 1 умноженная на длину) равна примерно 1 
кв. м и у вас есть лампы по 100 Вт, то для кв. м и у вас есть лампы по 100 Вт, то для 
оптимальной досветки размещенных на оптимальной досветки размещенных на 
данном подоконнике растений вам пона-данном подоконнике растений вам пона-
добятся 2 лампы.добятся 2 лампы.
Не рекомендуются для подсветки рас-Не рекомендуются для подсветки рас-

сады обычные лампы накаливания и лю-сады обычные лампы накаливания и лю-
бые их разновидности. Главная причина бые их разновидности. Главная причина 
- большая теплоотдача, чреватая для - большая теплоотдача, чреватая для 
растений ожогами.растений ожогами.

КАК ДОЛГО?КАК ДОЛГО?
Перцы, томаты, баклажаны, огурцы ре-Перцы, томаты, баклажаны, огурцы ре-

комендуют досвечивать от 8 до 12 часов комендуют досвечивать от 8 до 12 часов 
в день. Зеленные культуры - 8-10 часов в в день. Зеленные культуры - 8-10 часов в 
день, туговсхожие (типа сельдерея) -12-день, туговсхожие (типа сельдерея) -12-
16 часов в день.16 часов в день.
Независимо от того, подсвечиваете вы Независимо от того, подсвечиваете вы 

рассаду или нет, лучше всего размещать рассаду или нет, лучше всего размещать 
ее на окнах южного направления.ее на окнах южного направления.
Отказываться от световой поддержки Отказываться от световой поддержки 

растений стоит только в случае полного растений стоит только в случае полного 
отсутствия возможностей ее обеспече-отсутствия возможностей ее обеспече-
ния. Городским жителям, в чьих квар-ния. Городским жителям, в чьих квар-
тирах солнце и весной редкий гость, тирах солнце и весной редкий гость, 
все же стоит оборудовать для растений все же стоит оборудовать для растений 
световую «подкормку». Подсветка послу-световую «подкормку». Подсветка послу-
жит дополнительной гарантией того, что жит дополнительной гарантией того, что 
(при соблюдении всех остальных правил (при соблюдении всех остальных правил 
выращивания, конечно) ваша рассада выращивания, конечно) ваша рассада 
будет здоровой, крепкой, способной без будет здоровой, крепкой, способной без 
проблем перенести переселение в от-проблем перенести переселение в от-
крытый грунт или теплицу.крытый грунт или теплицу.

ОНА ТЯНЕТСЯ...ОНА ТЯНЕТСЯ...

ПОДСВЕЧИВАТЬ ПОДСВЕЧИВАТЬ 
ИЛИ НЕТ?ИЛИ НЕТ?

РассадаРассада

ПОКА ПОКА 
ЛЕЖИТ СНЕГЛЕЖИТ СНЕГ



P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
24 29 марта 2013 №12

УЧРЕДИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛИНТЕГРАЛ

Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

Компьютерная верстка:
М.С. Волкова,
Е.А. Володина.
Выпускающий редактор Е.Ю. Чугунова.

Телефон для размещения рекламы: 
8 (49645) 2-58-58.
Факс: 8 (49645) 2-58-58.

Фирма «ИНТЕГРАЛ» принимает 
заказы на изготовление 
любой рекламной продукции.

Наши реквизиты: ООО «Фирма 
«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение» 
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская 
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 10а.
www.tvshatura.ru, e-mail: lawwin@yandex.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

Мнение авторов может не совпадать с точкой зре-
ния редакции. Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. Материалы 
принимаются в печатном виде, не рецензируются 
и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений редакция от-
ветственности не несет.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы.Р

Зарегистрирована в Московском территориальном 
управлении Министерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций       
3 августа 2001 года, ПИ №1-50162.
Газета выходит один раз в неделю.
Номер подписан 27.03.13 в 18.00. 

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» 
«Раменская типография»

Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, 
Сафоновский пр., д. 1.

Тираж: 1500 экз.

ППВВ
ВВ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I ЛИГИ, 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

2012-2013 г. ПОСЛЕ 16-го ТУРА

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МОСТ-11-РГГУ» (Домодедово)

«ВостокСервис-Видное» (Видное)

«Авангард» (Солнечногорск)

«Норильский никель-Д» (Норильск)

«Волгарь» (Конаковский район)

«Непецино» (Коломенский район)

«Керамзит» (Серпухов)

«Энергия» (Шатурский район)

«Олимпик-Мытищи-Д» (Мытищи)

«Азимут» (Климовск)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

13

11

8

8

7

6

5

2

1

1

1

2

3

0

0

2

0

1

0

1

2

3

5

8

9

8

11

13

15

130-62

138-49

86-56

79-57

88-116

62-71

81-95

89-118

70-111

64-152

43

40

35

27

24

21

20

15

7

3

             

Дата
  30 марта 
  31 марта
  1 апреля
  2 апреля
  3 апреля
  4 апреля
  5 апреля

День Со

 +1 
 -2 
 +3 
 +5
 +2
 +3
 +3

Ночь Со

  -5 
 -2
  +3 
 0

  -4
  -7
0

Осадки
                облачно
                снег 
      дождь
                небольшой дождь
      пасмурно
                облачно
                ясно

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 1, 2, 4, 5, 6, 7 апреля. 
Неблагоприятный день - 3 апреля.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Спорт для всех

МИНИ-ФУТБОЛ
23 марта во Дворце спорта «Шату-ра» 

состоялся полуфинал кубка Шатурс-
кого района по мини-футболу среди ко-
манд ветеранов.

«МК Шатура» - «Старт»                     4:1;
«Химик» - «Тонар»                     5:4.
23 марта во Дворце спорта «Шату-

ра» прошла финальная игра кубка 
Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Чемпион райо-
на сезона 2012/2013 - «Сбербанк» - 
встречался с футболистами из села 
Петровское, командой «Триумф». 
В этой встрече упорная борьба ве-
лась до самого конца матча. В итоге 
победителями вышли «банкиры», 
одолевшие соперника со счетом 6:4. 
Мини-футбольный клуб «Сбербанк» 
стал обладателем Кубка Шатурского 
района.

23 марта во Дворце спорта «Шату-
ра» состоялся 16 тур первенства Рос-
сии по мини-футболу среди команд I 
лиги, зона «Московская область». Ша-
турский мини-футбольный клуб «Энер-
гия» принимал гостей из города 
Серпухова, команду «Керамзит» - сосе-
да по турнирной таблице. В первом 
тайме игра была равная, о чем сви-
детельствует счет - 1:1. Во второй 
половине встречи гости заметно 
прибавили, забив еще пять мячей. 
Хозяева смогли ответить всего двумя 
голами. Итоговый счет 6:3 в пользу 
«Керамзита».

24 марта во Дворце спорта «Шату-
ра» состоялся 1 тур детской футболь-
ной лиги.

1999-2000 гг. р.
«Шатурторф» - «Сатурн»                    5:0;
«Тонар» - «Олимп»                              6:0;
«Олимпийский» - «Химик»                        7:7;
«Эверест» - «Сокол»                                            5:0;
КДЮСШ-99 - КДЮСШ-2000              11:2.
2001-2003 гг. р.
КДЮСШ-2001 - «Химик»                                 2:9;
КДЮСШ-2002 - «Коробово»                  5:0;
КДЮСШ-2003 - «Тонар»                               1:15;
«Факел» - «Сатурн»                                                5:0.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
23 марта на стадионе «Энергия» 

прошла стыковая игра 1/2 финала 
первенства Московской области по 
хоккею с мячом. Команда «Энергия» 
встречалась с хоккеистами из города 
Жуковский, командой «Стрела-ЛИИ». 

В этом матче наши спортсмены 
оказались сильнее гостей, одержав 
уверенную победу со счетом 11:6. 

24 марта в городе Балашихе со-
стоялся финал стыковых матчей 
первенства Московской области по 
хоккею с мячом. Команда «Энергия» 
встречалась с лидером второй группы 
- «Зоркий+». 
В первом тайме шатуряне пропусти-

ли два мяча, но смогли забить четыре. 
Из-за плохих погодных условий играть 
было тяжело. Во второй половине 
встречи «Энергия» отметилась дву-
мя голами, а их соперник - одним. 
Итоговый счет 6:3. Голы на счету 
Игоря Агапова (2), Сергея Покидова 
(2), Константина Клековкина (1), 
Андрея Бегунова (1). Хоккейный 
клуб «Энергия» стал чемпионом 
Московской области во второй раз в 
истории шатурского хоккея с мячом 
(до этого - в сезоне 2010/2011).

БАСКЕТБОЛ
21 марта в спортивном зале Шатурс-

кого энергетического техникума про-
шла игра первенства Шатурского 
района по баскетболу среди учебных 
заведений района. В тот день встре-
чались команды Шатурского лицея 
и школы №1. В результате упорной 
борьбы победу праздновали игроки 
лицея со счетом 40:37.

АНОНС
30 марта во Дворце спорта «Шату-

ра» состоится финал кубка Шатурского 
района по мини-футболу среди ко-
манд ветеранов. МФК «МК Шатура» 
встречается с МФК «Химик». Начало 
в 11:00.

30 марта во Дворце спорта «Шату-
ра» пройдет церемония награждения 
по итогам мини-футбольного сезона. 
Начало в 12:00.

31 марта во Дворце спорта «СКЦ» 
г. Рошаля пройдут игры первенства 
Шатурского района по волейболу 
среди сборных команд поселений, 
учреждений, организаций и предпри-
ятий района. Начало в 10.00.

Более подробную информацию 
вы сможете найти на сайте www.
ffshr.ru или  www.fcshatura.web-
box.ru.

Несмотря на постоянную пропаганду 
здорового образа жизни и занятий спор-
том, количество тучных людей не сокра-
щается. Объясняется это просто: до сих 
пор путь к идеальному весу лежал через 
изнурительные тренировки в спортзале.
Поиски альтернативных способов 

решения этой проблемы, наконец-то, 
дали свои плоды. И способ этот - спор-
тивная ходьба. Речь идет о ходьбе для 
любителей, так как у профессионалов 
совершенно иные дистанции и темпы.
Физические нагрузки во время занятия 

спортивной ходьбой намного меньше, 
чем при пробежке. Но положительный 
эффект от ходьбы не меньше, а даже 
больше. Пройдя в спокойном темпе 
всего 2 километра, человек сжигает 200 
килокалорий, что заменяет 14 минут бега 
в быстром темпе!
В отличие от бега, ходьба щадит и 

позвоночник человека, так как движения 
во время ходьбы больше похожи на 
плавное скольжение, а не на маленькие 
прыжки, свойственные бегу. Кроме этого, 
ходьба - самый дешевый и демократич-
ный вид спорта. Он не требует специ-
ального оборудования или услуг тре-
нера. Единственное, что необходимо 
сделать, - выйти на улицу. Идеальный 
грунт для ходьбы - лесные тропинки и 
садовые дорожки. Для улучшения на-
строения можно взять плеер и наушники.
Следуя нехитрым правилам, можно 

максимально увеличить эффект от 
тренировок и избежать травм. Вот они:

1. Спину необходимо держать пря-
мо, наклонив вперед примерно на 10 
сантиметров.

2. Руки лучше всего согнуть в локтях, 
а ноги необходимо держать прямыми.

3. При ходьбе необходимо идти тазом.
4. Основное движение - перекат стопы 

с носка на пятку, не отрывая от земли. 
Руки при этом движутся в такт шагу.

5. Тело должно быть максимально рас-
слаблено, а дыхание - ровное.
Темп и ритм каждый подбирает для 

себя сам, однако не стоит в первый 
день проводить тренировку в полном 
объеме. Для первого занятия лучше 
всего ограничиться 15 минутами, по-
степенно увеличивая время тренировки 
до получаса и более. Спустя некоторое 
время даже далекий от спорта человек 
сможет выполнять необходимую для 
терапевтического эффекта нагрузку. По 
мнению врачей, женщина должна прохо-
дить 48 км в неделю, а мужчина - 56, что 
составляет при ежедневных тренировках 
чуть меньше 7 км для женщин и 8 км для 
мужчин. Необходимо также во время 
тренировки придерживаться темпа, ко-
торый выдерживает ваш организм. Для 
его установления лучше всего мысленно 
поделить намеченный путь на четыре 
равных отрезка и первый из них пройти 
в спокойном темпе. Основную часть пути 
необходимо пройти в быстром темпе, и 
лишь на последнем отрезке постепенно 
сбавляя темп перейти на шаг. По мнению 
специалистов, если вы сможете во время 
тренировки поддержать разговор - это 
именно ваш темп.
Ходьба полезна как для тела, так и 

для души - во время пеших прогулок на 
природе очень легко найти вдохновение 
или придумать решение житейской про-
блеме. И, наконец, во время тренировки 
по спортивной ходьбе можно поддержать 
разговор с интересным собеседником, 
идущим рядом.

ПЕШИЙ ХОД ПЕШИЙ ХОД 


