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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
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29 марта временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев принял 
участие в Гражданском форуме 
Московской области.
В работе форума также принимали 

участие председатель Общественной 
палаты Московской области Павел 
Гусев, члены областного кабинета 
министров, главы муниципальных 
образований, городских и сельских 
поселений Подмосковья, представи-
тели инициативных групп населения 
региона. Общее количество зареги-
стрированных участников составило 
около 1 400 человек.
Андрей Воробьев обратился к 

участникам мероприятия с привет-
ственным словом: «Это очень важное 

мероприятие. Мы проводим первый в 
истории Подмосковья Гражданский 
форум. Я благодарен всем, кто нашел 
возможность не только прийти на это 
мероприятие, но и тем, кто каждый 
день проявляет свою активную граж-
данскую позицию. Сегодня впервые 
в зале присутствуют представители 
всех 72-х общественных палат, кото-
рые созданы во всех муниципальных 
образованиях. Такой практики нет ни 
в одном регионе нашей страны».
Глава региона отметил, что в рабо-

те Гражданского форума принимают 
участие неравнодушные люди, «ко-
торые своими проектами, своей ак-
тивностью, делами обратили на себя 
внимание», а каждый участник меро-
приятия «движим не материальным, а 

духовным и нравственным стимулом».
Врио губернатора обратил внима-

ние собравшихся на необходимость 
действовать сообща в решении за-
дач, сформулированных в программе 
«Наше Подмосковье. Приоритеты раз-
вития»: «Мы претендуем на то, чтобы 
вместе сделать Московскую область 
регионом лидером. Возможно ли это 
сделать в одиночку? Конечно, нет. 
Действовать мы должны только сооб-
ща. Я очень рассчитываю, что каждый 
участник нашей встречи будет не толь-
ко понимать, что мы хотим сделать, но 
идеологически и практически поддер-
живать нашу общую программу. Также 
мы должны постараться привлечь на 
нашу сторону и тех, кто сомневается 
в нашем общем успехе».
Глава региона поблагодарил об-

ластной парламент за поддержку ини-
циативы правительства Подмосковья 
по изменению бюджета региона: «Я 
благодарен нашей областной Думе за 
то, что абсолютное большинство кол-
лег из разных политических фракций 
поддержали изменения в бюджете. 
29 января мы сказали, что мы хотим 
сделать, две недели назад мы внесли 
изменения в бюджет, под это у нас есть 
деньги и ресурсы. Сейчас мы пере-
ходим к третьей активной фазе - это 
практическая реализация того, о чем 
мы договорились, о чем нас просят 
люди».
Врио губернатора уточнил, что 

в программе «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» будут сфор-
мулированы новые задачи: «Наша 
программа - это никакая не догма, мы 
дальше будем ее дополнять. На этой 
неделе мы встречались с выдающи-
мися, признанными, уважаемыми дея-
телями культуры. В моем обращении, 

которое прозвучало 29 января, этому 
направлению уделено недостаточно 
внимания. Поэтому наша программа 
будет дополняться новыми задачами».
Андрей Воробьев сообщил, что 

жизнь в каждом маленьком населенном 
пункте Подмосковья должна меняться 
в лучшую сторону. По мнению врио 
губернатора, динамика положительных 
изменений в регионе возможна только 
при консолидации усилий областного 
правительства, руководителей муници-
пальной власти и гражданского обще-
ства, к результату «очень важно идти 
через конструктив и позитив», а «наши 
действия, наш почерк, наши поступки 
должны быть понятны абсолютному 
большинству жителей Подмосковья».

 «Если мы договорились решать зада-
чи совместно, значит, мы должны маги-
стральное направление выдерживать. 
Я рассчитываю, что та работа в райо-
нах, которая проходит в присутствии 
большого количества жителей, даст 
положительный результат. Например, 
если мы договорились вместо одной 
скорой помощи поставить три, то 
должно быть три скорых помощи. Если 
вместо одного участкового инспектора 
нам необходимо усиление до четырех, 
значит, мы должны найти это реше-
ние. Таким мелочам нужно уделять 
внимание во всех 72-х муниципальных 
районах», - уточнил глава Подмосковья.
Завершая свое выступление, Андрей 

Воробьев сказал следующее: «Я хочу 
пожелать всем участникам, чтобы че-
рез год все мы смогли сказать, что со-
брались 29 марта не зря, что за год мы 
смогли сделать очень много полезного 
и рационального. Все присутствующие 
здесь делают очень большую и важную 
работу. Я очень рассчитываю, надеюсь 
и верю в наш общий успех».

Официальная хроника

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
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Совещание

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ 
26 марта в режиме видеоконференции 

состоялось селекторное совещание с 
главами муниципальных образований. 
Мероприятие прошло под руководством 
первого заместителя председателя 
Правительства Московской области 
Юрия Олейникова и было посвящено 
подготовке муниципальных районов 
Подмосковья к весенним паводкам.
Юрий Олейников сообщил, что в зоне 

подтопления могут оказаться более 90 
населенных пунктов, в которых прожи-
вает около семи тысяч человек. «В этой 
ситуации мы должны предпринять необ-
ходимые меры, которые позволят исклю-
чить серьезные последствия, связанные 
с жертвами и серьезным материальным 
ущербом», - уточнил он.
Исполняющий обязанности начальни-

ка главного управления МЧС России по 
Московской области Сергей Полетыкин 
доложил о противопаводковых меропри-
ятиях в муниципальных образованиях 
Московской области.
Докладчик сообщил, что наи-

более сложная ситуация может воз-
никнуть на территории Луховицкого, 
Озерского, Ступинского, Серпуховского, 
Коломенского и Каширского муниципаль-
ных районов, а общая площадь подто-
пления может составить 275 квадратных 

километров. Для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в первую очередь будут 
задействованы специально подготов-
ленные силы и средства Мособлпожспас, 
подразделения государственной ин-
спекции по маломерным судам и фе-
деральной противопожарной службы. 
Сергей Полетыкин уточнил, что общая 
группировка сил и средств на территории 
Московской области составит 14 тысяч 
человек, 2,5 тысячи единиц спецтехники, 
500 единиц плавсредств и шесть единиц 
малой авиации.
На случай эвакуации населения с тер-

риторий, которые могут подвергнуться 
возможному затоплению, в 30-ти муни-
ципальных районах Московской области 
развернуты 44 стационарных пункта 
временного размещения.
С наступлением паводкового периода 

будет развернут областной оператив-
ный штаб, который будет работать в 
круглосуточном режиме. Оповещение 
населения Московской области пла-
нируется проводить с помощью регио-
нальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РСО), 
а также общероссийской комплексной 
системы информирования и оповеще-
ния населения (ОКСИОН). Кроме этого, 
развернута система информирования и 

оповещения населения на транспорте. 
С. Полетыкин сообщил, что за уровнем 
подъема воды будет осуществляться 
мониторинг. С этой целью на водных объ-
ектах Московской области развернуто 18 
гидропостов, количество которых может 
быть увеличено до 36.
Заместитель председателя Прави-

тельства Московской области Дмитрий 
Пестов сообщил о том, какие меры необ-
ходимо принять главам муниципальных 
образований Московской области в связи 
с приближением весеннего паводкового 
периода.
В частности, в каждом муниципальном 

образовании должны быть созданы опе-
ративные группы по борьбе с паводками 
и наводнениями, а также разработаны и 
утверждены планы проведения противо-
паводковых мероприятий.
В муниципальных районах должны 

быть определены возможные зоны под-
топления, составлен перечень населен-
ных пунктов, объектов экономики и жиз-
недеятельности населения Московской 
области, а также уточнены маршруты и 
места возможной эвакуации населения.
Главам районов необходимо обратить 

внимание на техническое состояние и 

эксплуатацию гидротехнических соору-
жений в период весеннего половодья. 
Особое внимание необходимо уделить 
тем гидротехническим сооружениям, 
которые не имеют собственников.
Кроме этого, большое значение при-

обретает готовность органов местного 
самоуправления и аварийно-спасатель-
ных формирований для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Дмитрий Пестов акцентировал вни-

мание на проведении мероприятий по 
защите объектов жилищного фонда, ком-
мунального хозяйства, канализационных 
станций, очистных сооружений и систем 
водоснабжения от вредного воздействия 
паводковых вод.
При осложнении обстановки на тер-

ритории муниципальных образований 
Московской области для соответствую-
щих служб органов местного самоуправ-
ления будет введен режим повышенной 
готовности, который будет действовать 
до окончания весеннего паводка.
Завершая селекторное совещание, 

Юрий Олейников обратился к главам му-
ниципальных образований: «Основания 
для беспокойства у нас самые серьезные. 
Вас не должно успокаивать то обстоя-
тельство, что в последние годы паводки 
в Московской области проходили без 
серьезных последствий. Я прошу самым 
серьезным образом отнестись и к прогно-
зам, и к рекомендуемым мерам по защите 
населения и территории от негативного 
воздействия паводковых вод».
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1 апреля 2013 года в Рос-
сии начался весенний при-
зыв, который продлится до 
15 июля и в ходе которого в 
Вооруженные Силы будут 
призваны более 153 тысяч 
человек. Призывную комиссию 
Шатурского района возглавляет 
глава района А.Д. Келлер. 1 
апреля он провел очередное 
заседание призывной комиссии. 
Призывная комиссия Шатурского 
района находится по адресу: г. 
Шатура, пл. Ленина, д. 4 , теле-

фоны: 2-17-83, 2-43-61, 2-25-86.

1 апреля в нашем районе заверши-
лась проверка, проводившаяся меж-
ведомственной комиссией органов 
федеральной и областной власти, по 
подготовке к пожароопасному пери-
оду. В ходе мероприятия проверялась 
готовность лесных хозяйств, добро-
вольных пожарных дружин, организаций 
и предприятий района, администрации, 
сельских населенных пунктов. И хотя 
район получил отдельные замечания 
и пожелания, но в целом, как было от-
мечено, ситуация в районе год от года 
меняется в лучшую сторону. 

Наступило время активного таяния 
снегов. Для Шатурского района павод-
ковые явления характерны в меньшей 
степени, чем, к примеру, для Луховиц 
или Каширы, однако в связи с обилием 
снега в нашем районе возможно подто-
пление территории Пышлиц, Черустей, 
Мишеронского. Глава района призвал все 
ответственные службы прийти в полную 
готовность к активному таянию снегов. 

 
31 марта в г. Железнодорожном 

состоялся областной смотр-конкурс 
хоровых коллективов общеобразо-
вательных школ. Смотр-конкурс про-
водился в рамках фестиваля «Юные 
таланты Московии». Шатурский район 
представляли хоры школы №4 г. Шатуры 
и Шатурского лицея. Средний хор школы 
№4 (руководитель Н.А. Семина) удостоен 
диплома первой степени, а старший хор 
лицея (руководитель Т.Ю. Фомина) полу-
чил диплом третьей степени. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по 
Московской области сообщает об из-
менении в графике работы на период 
декларационной кампании по при-
ему налоговых деклараций 3-НДФЛ 
с 1 по 30 апреля (включительно). 
Межрайонная ИФНС работает по будням, 
с 9 до 20 часов, в субботу - с 10 до 16 ча-
сов, в воскресенье - с 10 до 14 часов (без 
перерыва на обед).

В Шатурском районе, по данным 
центра занятости населения, на про-
шедшей неделе было зарегистриро-
вано 596 безработных. Возможно, к 
концу апреля их станет меньше, ведь 15 
апреля, в рамках празднования Дня тру-
да, состоится крупная ярмарка вакансий, 
в работе которой смогут принять участие 
все желающие трудоустроиться.

10 апреля, с 10.00 до 17.00, Шатурс-
кий филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Московской области проводит 
«День открытых дверей» по всем во-
просам, связанным с обязательным ме-
дицинским страхованием в Московской 
области. По интересующим вас вопросам 
вы можете обратиться лично или по теле-
фону в Шатурский филиал ТФОМС МО 
по адресу: г. Шатура, пр. Ильича, д. 32/2 
(второй этаж). Телефон 8(49645)2-52-25.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 42 сообщения о 
преступлениях, а именно: совершено 
12 краж, зарегистрировано 15 случаев 
хулиганских действий и 4 - телесных 
повреждений, 2 факта обнаружения нар-
котиков и 4 - повреждения имущества. По 
данным ГИБДД,  за это время произошло 
23 дорожно-транспортных происшествия.

Екатерина ЧУГУНОВА
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Итоги конкурса

«Вестник Восточного Подмосковья» 
1 марта подвел итоги конкурса про-
фессионального мастерства «Мастер 
черного пиара», проведенного фир-
мой «Интеграл» среди журналистов 
местных СМИ.
Напомним, что главный приз присуж-

дался за наименее объективное осве-
щение деятельности муниципальной 
власти Шатурского муниципального 
района, социально-экономического 
развития района, оригинальность 
идеи, несоблюдение требований про-
фессиональной этики и по некоторым 

другим критериям. Победителями 
были названы Анатолий Злой, как 
учредитель газеты «Любимый город. 
Шатура без Келлера», а также по-
стоянные авторы публикаций в этом 
средстве массовой информации - 
Галина Крамич и Аркадий Парвицкий.
Через нашу газету мы уведомили 

победителей о том, что в качестве 
приза они могут получить ПО ВЕДРУ 
ПОМОЕВ ДЛЯ КАЖДОГО.
Однако прошел месяц, лауреаты 

конкурса так и не заявили о своем же-
лании получить заслуженную награду. 
В силу специфичности учрежденных 
наград и в связи с неявкой побе-
дителей конкурса призы пришлось 
утилизировать, и ведра помоев от-
правились на городскую свалку, о чем 
мы и вынуждены уведомить наших 
лауреатов.

Редакция еженедельника 
«Вестник Восточного 

Подмосковья»

ПРИЗЫ – НА ПОМОЙКУ!ПРИЗЫ – НА ПОМОЙКУ!

ФИЛИАЛ-33 

Открытия

На днях в Шатуре побывал пред-
седатель правления ОАО «КБ «МАСТ-
БАНК» Юрий Пирогов. Он не только 
проконтролировал работу одного из 
филиалов «МАСТ-БАНКА», что на-
ходится в соседнем Рошале, но и 
присутствовал на открытии нового, 
33-го по счету, филиала, который от-
крылся 2 апреля на проспекте Ильича, 
д. 63. На таком значимом для Шатуры 
событии побывал глава Шатурского 
района Андрей Келлер, управляющая 
в течение 50 лет филиалом банка в г. 
Рошаля Антонина Жарковская, предста-
вители из столичных и местных банков, 
предприниматели, а также некоторые 
клиенты «МАСТ-БАНКА». Церемония 
открытия прошла на высоком уровне, с 
разрезанием алой ленточки, фуршетом 
и красивыми тостами, но запомнилось 
не только это.
Юрий Алексеевич напомнил гостям, 

что «МАСТ-БАНК» работает успешно 
вот уже 18-й год. У него довольно раз-
ветвленная региональная сеть, и он 
входит в сотню российских банков как по 

активам, так и по капиталу. Филиалы его 
находятся в разных точках России. Юрий 
Пирогов верит в то, что в ближайшее 
время  «МАСТ-БАНК» будет универ-
сальным и сможет предложить своим 
клиентам все самые современные бан-
ковские технологии и услуги. С глубоким 
уважением и любовью Юрий Пирогов 
отзывался об ответственной и деловой 
женщине - управляющей его филиалом  

в Рошале Антонине Жарковской. Здесь 
же  он объявил, что управляющей 33-го 
филиала «МАСТ-БАНКА»  назначена 
Елена Рябчикова. Глава района Андрей 
Келлер тепло поздравил работников 
нового банка с открытием, пожелав тес-
ного взаимодействия с руководством  
Шатурского района. 

Жанна МУРАТОВА

Сообщает 01

28 марта, в 1 час 47 минут, на пульт 
радиотелефониста ОП ПЧ-8 ФПС по МО 
поступило сообщение о загорании квар-
тиры по адресу: г. Шатура,  ул. Клары 
Цеткин, д. 20,  кв. 11.  К месту вызова 
было направлено 5 пожарных АЦ и 1 АЛ. 
По прибытию пожарного подразделения 
из квартиры шел дым. При вскрытии 

квартиры звеном ГДЗС был спасен 
хозяин квартиры, который находился в 
нетрезвом состоянии. Пожар был ликви-
дирован в 2 часа 14 минут. В результате 
пожара обгорели кровать и тумбочка на 
площади 2 кв. метра, закоптились стены 
и потолок в комнате по всей площади и 
частично в коридоре на площади 10 кв. 
метра. Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем со стороны хозяина 
квартиры.

30 марта, в 4 часа 37 минут, на пульт 
радиотелефониста ОП ПЧ-8 ФПС по 
МО поступило сообщение о загорании 
квартиры по адресу: г. Шатура, пр. Ильи-
ча, д. 32,  корп. 1,  кв. 14,  комн. 4. К мес-
ту вызова было направлено 5 пожарных 
АЦ и 1 АЛ. По прибытию пожарного под-
разделения шел дым из окна на втором 
этаже. Пожар был ликвидирован в 5 
часов 25 минут. В результате пожара 
кровать сгорела по всей площади, ком-
ната закоптилась. В ходе тушения  по-
жара был обнаружен труп  гражданина 
Куликова Александра Владимировича, 
1984 года рождения. Проведенной про-
веркой по данному факту пожара было 
установлено, что накануне пожара к 
гражданину заходили подруги, которые 
видели, что он находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Причиной 
пожара послужило неосторожное об-
ращение с огнем.

В тот же день,  в 20 часов 15 минут,  
произошел пожар в бане по адресу: д. 
Великодворье, ул. Центральная, у д. 
14а. По прибытию первого пожарного 
подразделения баня горела открытым 
огнем по всей площади, кровля сгорела и 
обрушилась. В результате пожара стены 
бани обгорели внутри и снаружи по всей 
площади, кровля сгорела и обрушилась.
Причина пожара - неисправность 

печного отопления.
1 апреля, в 1 час 15 минут, на пульт 

радиотелефониста ОП ПЧ-8 ФПС по МО 
поступило сообщение о загорании дома 
по адресу: г. Шатура, ул. Энергетиков, 
д. 6. К месту вызова было направлено 
5 пожарных АЦ и 1 АЛ. По прибытию 
первого пожарного подразделения го-
рела кровля на площади 100 кв. метра. 
Пожар был ликвидирован в 2 часа 30 
минут. В результате пожара кровля 
сгорела и обрушилась на площади 
100 кв. м, 3-комнатная квартира на 2-м 
этаже обгорела внутри и снаружи по 
всей площади, с западной стороны разо-
брана стена на площади 3,5 кв. метра, 
частично обрушилась кровля квартиры 
на площади 10 кв. метра с восточной 
стороны. В ходе доследственной про-
верки было установлено, что причиной 
пожара послужил поджог. 

Наш корреспондент

ПОГОРЕЛИПОГОРЕЛИ
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ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Когда могут получить жилье 

афганцы, вставшие на учет после 
31.03.2005 г.? 

А.М. КЛИМАНОВА 
Ветераны боевых действий, в том 

числе афганцы, вставшие на учет после 
31.03.2005 г., обеспечиваются жильем 
по договорам социального найма в по-
рядке общей очереди в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ.

Н.В. КУРТАКОВА, 
помощник главы администрации 

Шатурского района

***
В пос. Мишеронский работал сте-

кольный завод. В 2006 году его рабо-
та была остановлена. Совет вете-
ранов завода добивается, чтобы 
завод пустили, ведь он не банкрот, 
но не работает. Будет ли он от-
крыт? Ведь люди ездят в Москву 
работать! 

В.П. ШЕХАНОВ

Много лет не работает стеколь-
ный завод с двухвековой историей. 
Люди вынуждены ездить в Москву. 
Газификация заброшена. Дороги не 
ремонтируют! Помогите! Главная 
проблема - завод!

Елена
По ситуации на Мишеронском сте-

кольном заводе в ноябре 2012 года про-
водилось совещание в Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской 
области с приглашением представи-
теля собственника (И.А. Хасиев). И.А. 
Хасиев пояснил, что для завершения 
проекта реконструкции будет привле-
чен банковский кредит. Ввод в эксплу-
атацию первой очереди завода плани-
руется к концу 2013 года, что обеспечит 
создание около 200 рабочих мест. 
По рекомендации Министерства ин-

вестиций и инноваций Московской об-
ласти 13 декабря 2012 года с участи-
ем ОАО «Шатурские коммунальные 
системы» было проведено рабочее 
совещание по возобновлению произ-
водства на Мишеронском стекольном 
заводе. Представители Мишеронского 
стекольного завода были извещены, 
но на совещание не явились, каких-ли-
бо материалов и предложений по за-
воду не представили. Тем не менее, 
администрацией района рассмотрены 
возможности подключения холодного 
водоснабжения и отопления, хотя офи-
циального обращения собственников 
завода в ОАО «Шатурские коммуналь-
ные системы» не поступало. 
Технические возможности подклю-

чения к холодному водоснабжению 
имеются. Возможности подключения 
к системе отопления существующей в 
п. Мишеронский котельной на данный 
момент нет. Два котла работают на га-
зовом топливе и обеспечивают теплом 
и горячей водой поселок. При обраще-
нии собственников стекольного завода 
будет рассмотрен вопрос запуска для 
нужд завода третьего котла, работаю-
щего на резервном топливе. Админи-
страция Шатурского муниципального 
района готова оказать содействие в за-
пуске производства на стекольном заво-
де при обращении собственников.
Справочно: задолженность по плате-

жам в бюджеты всех уровней по состоя-
нию на 01.03.2013 года составила:

1. ООО «Стеклозавод Мишеронь» - 
101 тыс. рублей, в том числе по налогам 
со спец. налоговым режимом - 96 тыс. 
рублей,

2. ООО «Накоста» - 175 тыс. рублей, 
в том числе по региональным налогам 
- 154 тыс. рублей, по местным налогам - 
21 тыс. рублей.

3. ЗАО «Гласс Форс» - 13003 тыс. 
рублей, в том числе по федеральным 
налогам - 160 тыс. рублей, по регио-
нальным налогам - 10674 тыс. рублей, 
по местным налогам - 2169 тыс. рублей.

Год назад руководство Шатур-
ского производственного объеди-
нения закрыло фирму: справки не 
дали, на биржу не берут, на работу 
устроиться не могу. Суд присудил 
выплату з/платы, ничего выплаче-
но не было. 10 лет проработала на 
ШПО. Куда обращаться?

Л.В. РАЗВАЛОВА

Работала в ШПО (Шатурское про-
изводственное объединение), не 
выдали зарплату, ни справок, на 
биржу встать не могу, на работу 
устроится не могу.

 Т.Н. СИТНИКОВА

Работала в ШПО. Уволили неза-
конно. Зарплату не платили с дека-
бря 2011 года. Решения суда не ис-
полняются. Должны 40 000 (з/п).

Л.В. ГЕРМИШИНА

Призыв к помощи, а не вопрос. Мы 
- работники Шатурского производ-
ственного объединения. Уже год 
прошел с того момента, как рабо-

чих не пустили на завод, не выпла-
тив задолженности по зарплате. 
Есть решения судов о восстанов-
лении на работу, выплате з/п, вы-
нужденного отпуска. Но решение не 
исполнено, приставы разводят ру-
ками. Многие работники бедству-
ют: без детских пособий, не могут 
устроиться на работу, задолжен-
ности по кредитам. Хозяин ШПО 
- Свинцов Михаил Владимирович. 
Говорят - не могут его найти.

В.В. ДЕТУШЕВ
На основании приказа генерального 

директора ООО «ШПО» М.В. Свинцо-
ва №02/03 от 23.03.2012, производство 
автомобильных фильтров прекращено 
и с 24 марта 2012 года запрещен вход 
работникам на территорию данной ор-
ганизации.

24 марта 2012 года шатурским город-
ским прокурором И.А. Клочковым про-
изведен личный прием инициативной 
группы ООО «ШПО». 
Администрация Шатурского муници-

пального района 15 мая и 26 июня 2012 
года направляла запросы в Шатурскую 
городскую прокуратуру о принятых ею 
мерах реагирования по фактам коллек-
тивных обращений работников ООО 
«Шатурское производственное объеди-
нение» по вопросу невыплаты заработ-
ной платы.
Шатурским городским прокурором 

И.А. Клочковым 10.01.2012 и 16.04.2012 
в адрес генерального директора ООО 
«Шатурское производственное объ-
единение» М.В. Свинцова внесено 
два представления об устранении на-
рушений трудового законодательства. 
17.04.2012 возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юриди-
ческого лица ООО «Шатурское произ-
водственное объединение». Шатурским 
отделом ГИТ 04.05.2012 на юридиче-
ское лицо ООО «Шатурское производ-
ственное объединение» наложен адми-
нистративный штраф в размере 35000 
рублей.

24.04.2012 шатурским городским про-
курором направлено три исковых заяв-
ления с требованиями о взыскании за-
долженности по заработной плате.

23.04.2012 следственным отделом по 
г. Шатуре ГСУ СК России по МО возбуж-
дено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. 
В настоящее время производство пред-

варительного следствия по уголовному 
делу не окончено.
В производстве шатурского городско-

го суда находятся в производстве 43 
гражданских дела по искам работников 
к ООО «Шатурское производственное 
объединение» о взыскании заработной 
платы. Рассмотрены все дела.
Шатурским РО СП Управления ФССП 

России по Московской области в отно-
шении организации ООО «Шатурское 
производственное объединение» воз-
буждено 40 исполнительных произ-
водств на общую сумму 1864485 рубля 
о взыскании заработной платы. Вынесе-
ны постановления об обращении взы-
скания на денежные средства в банке, 
вынесено постановление о запрете ре-
гистрационных действий в отношении 
объектов недвижимого имущества, 28 
сентября 2012 года составлен акт описи 
имущества. 16 октября 2012 года выне-
сено постановление о передаче аресто-
ванного имущества на реализацию.
С расчетного счета ООО «ШПО» 

списаны денежные средства в сумме 
20200 рублей, которые распределены 
между взыскателями.

 А.К. СИМОНОВ,
 начальник отдела экономики 
администрации Шатурского 

муниципального района

***
Стаж работы - 40 лет. Могу ли я 

рассчитывать на звание «Ветеран 
труда»?

О.Ф. СИМОНОВА

Люди работают на одном пред-
приятии 40 лет, но не ветераны 
труда и не пользуются льготами. 
Почему? Обидно, ведь другие, име-
ющие медали «850 лет Москве», - 
ветераны.

Надежда Викторовна

Стаж - 42 года, 30 лет прорабо-
тала на одном предприятии. Как 
можно получить звание «Ветеран 
труда»?

Галина Владимировна
В соответствии со статьей 7 Феде-

рального Закона «О ветеранах» от 
12.01.95 №5-ФЗ  ветеранами труда яв-
ляются лица:

 1)  имеющие удостоверение  «Вете-
ран труда»; 

2) награжденные орденами или ме-
далями, либо удостоенные почетных 
званий СССР РСФСР или Российской 
Федерации, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необходимый 
для назначения трудовой пенсии по 
старости или за выслугу лет в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;
к ведомственным знакам отличия в 

труде относятся награды, решение о 
награждении которыми были приняты 
руководством федеральных органов 
государственной власти, федеральных 
органов судебной власти, Прокурату-
ры Российской Федерации, органов 
государственной власти и управления 
СССР и РСФСР, судов и органов про-
куратуры СССР и РСФСР;
лица, начавшие трудовую деятель-

ность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной вой-
ны и имеющим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

У нас в деревне Самойлиха 9 фев-
раля сгорел дом. Там проживали 22 
человека. Людей расселили, обеща-
ли выдать материальную помощь. 
Мы обращались к главе поселения 
Дмитровское. Он сказал, что сто-
имость восстановления дома при-
мерно 3 млн руб. У нас огромная 
просьба: помогите, пожалуйста, 
нашему району побыстрее восста-
новить дом.

А.Ю. САРКИСЯН
В соответствии с «Порядком предо-

ставления за счет средств бюджета Мо-
сковской области материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и имеющим место 
жительства в Московской области» по-
мощь оказывается гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
а также гражданам в случае чрезвычай-
ных ситуаций, сложившихся в резуль-
тате стихийных бедствий, техногенных 
аварий, военных действий, террористи-
ческих актов, повлекших за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью и 
имущественные потери граждан. 
В результате пожара по адресу: Ша-

турский район, д. Самойлиха, д. 50а по-
страдало восемь квартир. В настоящее 
время за оказанием материальной 
помощи обратилась одна семья, ко-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫ СПРОСИЛИВЫ СПРОСИЛИ
ВОРОБЬЕВА...ВОРОБЬЕВА...

«
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торой решением комиссии будет 
оказана единовременная матери-
альная помощь в размере 20 000 

руб., денежные средства будут выпла-
чены сразу после поступления средств 
на счет Шатурского УСЗН. Остальные 
семьи уведомлены о возможности полу-
чения материальной помощи, и после 
восстановления необходимых докумен-
тов им также будет оказана единовре-
менная материальная помощь для по-
страдавших в результате пожара.

Андрей Юрьевич, нас очень ак-
тивно агитируют за то, чтобы 
мы поддерживали организацию 
«Дети войны». Что, мол, эта ор-
ганизация добьется дополнитель-
но по 850 руб к пенсии тех людей, 
которые родились с 1932 про 1945 
годы. Правда ли это?

Н.А. ЧЕРНЕЦКАЯ
В настоящее время в законодатель-

ных документах, предусматривающих 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категория граждан, 
категории «Дети войны» не существует.

 
О.Г. КОЛЕСНИКОВ,

начальник Шатурского управления 
социальной защиты населения

***
15 января 2012 года в г.п. Черусти, 

ул. Горького сгорел жилой дом №21, 
в том числе квартира Анны Еме-
льяновны Храмовой (по вине соседа, 
он погиб). В администрации Шатур-
ского района А.Е. Храмовой отказа-
ли в постановке на учет как вдове 
участника войны, так как до сих пор 
не решен вопрос с домом: сносить 
или восстанавливать. Написали 
заявление в межведомственную 
комиссию, но судьба дома до сих 
пор неизвестна. Все растянулось 
надолго, но старый человек долго 
ждать не может.

Наталья Сергеевна 
(по вопросу матери 

Анны Емельяновны Храмовой)
Информируем Вас о том, что дом 

№21 по ул. М. Горького рабочего посел-
ка Черусти Шатурского района Москов-
ской области признан аварийным и не 
пригодным для проживания на основа-
нии заключения межведомственной ко-
миссии №99 от 28.02.2013 г.

А.И. АВЕРИНА, 
глава г.п. Черусти

***
1. На территории санатория 

«Озеро Белое» существует пра-
чечная, жители пользовались за 
деньги, но уже 3 года отказывают 
в этом.

2. Нет аптеки в поселке уже 3 
года, до ближайшей ехать не менее 
30 минут.

3. Почему продают земли на бе-
регу озера Белое? Оставили для 
жителей 20 метров пляжа. Озеро 
все за заборами. Разве так можно 
делать?

4. Дорога на д. Филисовская, со-
бирали с жителей по 10 000 руб.,  
чтобы засыпать дорогу щебнем. 
В администрации поселения гово-
рят: дорога ничья, найдут хозяина  
- сделают ремонт.

Антонина Георгиевна
1. На территории п. санатория Озеро 

Белое расположена прачечная, соб-
ственником которой является ГУП г. Мо-
сквы «Медицинский центр Управления 
делами мэра и правительства Москвы», 
которая используется для производ-
ственных нужд собственника, платные 
услуги населению не оказываются.

2. По информации главного врача 
МБУЗ Шатурская ЦРБ А.Б. Захаровой 
медикаменты первой необходимости 
будут продаваться в амбулатории пос.
Озеро Белое после оформления необ-
ходимой документации.
Непосредственно на территории 

санатория имеется аптека, доступ в 
которую возможен для населения по 
оформлении пропуска.
З. На берегу озера Белое располо-

жены ГУП «Медицинский центр Управ-
ления делами мэра и правительства 
Москвы» Санаторий «Озеро Белое», АУ 
«Центр отдыха и оздоровления «Изум-
рудный» Шатурского муниципального 
района Московской области», террито-
рии которых примыкают к водной линии.
Кроме того, расположен земельный 

участок в районе озера Белое вблизи 
д. Дубасово, принадлежащий на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
Федеральному государственному уни-
тарному предприятию «Издательство 
«Известия» Управления делами Прези-
дента Российской Федерации.

4. Дорога до д. Филисово является 
бесхозной, администрацией сельско-
го поселения в 2013 г. запланирована 
процедура оформления данного бесхо-
зяйного объекта в муниципальную соб-
ственность, которая займет около двух 
лет, после чего будет решаться вопрос 
ремонта данной дороги.
Благодаря инициативной группе граж-

дан на средства, собранные у населе-
ния и полученные у спонсора, часть до-
роги отсыпана щебнем. В сборе денег 
администрация поселения участия не 
принимала.

 В.В. МАКАРОВ,
глава с. п. Пышлицкое

***
Д. Пожога. После ледяного дождя 

лес не очищен и не чистится. Не 
дают возможность жителям соби-
рать поваленные и сломанные де-
ревья на дрова. 

Юрий
В 2010 г. на территории государствен-

ного лесного фонда Шатурским филиа-
лом ГКУ МО «Мособллес» проведены 
санитарно-оздоровительные мероприя-
тия на общей площади более 746 га, в 
2011 г. - на площади более 460 га, из них 
91 га - очистка лесов от захламленно-
сти. В 2012 г. санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия проведены на площа-
ди 599 га, в том числе 253 га - очистка 
лесов от захламленности. Произведено 
лесопатологическое обследование и от-
вод пораженных участков лесного фон-
да на площади более 250 га.
В текущем году планируется проведе-

ние санитарно-оздоровительных меро-
приятий,  связанных с рубками лесных 
насаждений на площади более 510 га, 
в том числе 35 га на лесных участках, 
граничащих с д. Пожога Шатурского му-
ниципального района.
Также сообщаем, что в соответствии 

с п. 4 ст. 4 Закона Московской области 
от 12 июля 2007 года №104/2007-03 
«Об использовании лесов на терри-
тории Московской области» граждане 
осуществляют заготовку древесины для 
собственных нужд на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений.   
По вопросу заготовки древесины Вы 

можете обратиться в Шатурский фили-
ал ГКУ МО «Мособллес».

 Шатурский филиал 
ГКУ МО «Мособллес» 

***
Ушел на пенсию по горячей сетке 

в 2009 году, сейчас нет доплаты по 
горячей сетке. Будут пли прово-
дится доплаты в 2013 году?

Ю.К. РАДИОНОВ

В 2012 году по ТВ сказали, что те, 
у кого непрерывный стаж 35 лет 
и более, надбавка к пенсии 6%. Зво-
нила в ПФ - у нас такого нет. Что 
делать?

Т.А. ГУРУЛЕВА
П. 2 ст. 32 ФЗ от 17.12.2001 №173-Ф3 

«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» в части увеличения ожидае-
мого периода выплаты трудовой пенсии 
по старости к лицам, которые по состо-
янию на 31.12.2012 г. являлись получа-
телями досрочной трудовой пенсии, на-
значенной в соответствии с п. 1 ст. 27 и 
п. 1 ст. 28 вышеуказанного закона, под-
лежат применению к досрочным пенси-
ям, назначенным до 01.01.2013 г., после 
этой даты размер трудовой пенсии по 
старости должен исчисляться исходя из 
«общего» порядка определения вели-

чины «Т», предусмотренного п. 1 ст. 32 
данного Федерального закона. 
Федеральным законом от 17.12.2001 

№173-Ф3 в редакции Федерального за-
кона от 24.07.2009 №213-Ф3 «О несе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ и признании утратив-
шим силу отдельных законодательных 
актов РФ в связи с принятием ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования» данный перерасчет 
не предусмотрен.
Федеральным законом и другими за-

конодательными актами, регламенти-
рующими выплаты за страховой стаж, 
превышающий 35 календарных лет, не 
предусмотрено повышение размера 
трудовых пенсий. Надбавки по данному 
основанию не назначаются и не выпла-
чиваются.

 ГУ УПФ РФ №32 по 
г. Москве и Московской области

***
Сын заканчивает мединститут. 

Надо устроиться на работу, но 
требуют стаж работы. Как это 
лучше сделать. Предоставляется 
ли медикам хоть какое-то жилье?

Елена
После окончания медицинского ВУЗа 

необходимо пройти обучение в интер-
натуре. Срок обучения - 1 год. Интер-
натура является обязательной формой 
и составной частью единой системы 
непрерывного профессионального об-
разования. Подготовка интернов осу-
ществляется в соответствии с действу-
ющей номенклатурой специальностей. 
Основной целью обучения в интерна-
туре является формирование профес-
сиональной компетенции специалистов 
для самостоятельной практической де-
ятельности. Поступить в интернатуру 
можно: на бюджетной основе - в рамках 
целевого приема (на основании с дого-
вором о последующем трудоустройстве 
в конкретном медицинском учрежде-
нии); на платной основе - в соответствии 
с договором с физическим или юриди-
ческим лицом - предусматривающей 
оплату за обучение.
Принятым в здравоохранение Шатур-

ского муниципального района иногород-
ним медспециалистам предоставляется 
служебное жилье в порядке очереди.

Нет врачей: гематолога, аллерго-
лога, нефролога, маммолога, карди-
олога. Нет лор-отделения.

Андрей МАТЮШКИН
Кардиолог есть, второй доктор на уче-

бе. Обязанности маммолога выполняет 
врач-онколог. По нормативам, на коли-
чество населения не положено иметь 
гематолога, аллерголога и невролога, 
эти специалисты ведут прием населе-
ния Шатурского района в ЛПУ 6-го ме-
дицинского округа или МОНИКИ (при 
наличии направления от участкового 
врача). Нет ЛОР-отделения, т.к. нет спе-
циалистов. В Шатурском районе в 2013 
г. работают 27 врачей ОВП (семейной 
медицины), которые первично могут 
определить состояние ЛОР-органов, 
неврологических расстройств и офталь-
мологических заболеваний, при необхо-
димости направляют пациента к врачу 
узкой специальности.

1. Почему у нас в городе нет УЗИ, 
МРТ? Нет оборудования, жители 
вынуждены ездить в другие города 
для обследования.

2. Невозможно попасть к специ-
алистам (невропатолог, окулист). 
По 2 месяца приходится ожидать 
своей очереди.

Т.М. АВДЕЕВА
1. В г. Шатуре аппарат УЗИ находит-

ся во взрослой и детской поликлиниках, 
женской консультации, в стационаре и 
роддоме. УЗИ пациентам проводятся 
также в амбулаториях пос. Мишерон-
ский, пос. Радовицкий, пос. Туголесский 
Бор, пос. Шатурторф, с. Дмитровский 
Погост. Во взрослой поликлинике г. Ша-

туры УЗИ-кабинет работает с 8.00 до 
18.00, в стационаре - круглосуточно. 
Исследования проводят 7 врачей. 
МРТ-аппарат не может быть установ-
лен в Шатурском районе, т.к. его на-
селение не превышает 100000 чел.

2. Ответ - в Шатурском районе 
в 2013 г. работают 27 врачей ОВП 
(семейной медицины), которые пер-
вично могут определить состояние 
ЛОР-органов, неврологических рас-
стройств и офтальмологических за-
болеваний, при необходимости врач 
направляет пациента к врачу узкой 
специальности. Экстренная помощь 
любым специалистом оказывается 
немедленно без очереди.

В Шатуре многие нуждаются в 
онкологическом лечении лазером. 
В Шатурской ЦРБ были 2 лазера - 
вышли из строя, не подлежат ре-
монту. Обещали новый аппарат 
еще в декабре, до сих пор нет. Ан-
дрей Юрьевич, помогите с приоб-
ретением лазера.

Нина Николаевна
Лазерная установка «Скальпель-1» 

1989 года выпуска в связи с мораль-
ным и физическим износом была де-
монтирована и списана. В настоящее 
время больные с онкозаболеваниями 
кожи могут быть осмотрены и полу-
чить необходимую помощь в онколо-
гическом отделении МБУЗ «Шатур-
ская ЦРБ». новая лазерная установка 
(примерная стоимость - 1,5 млн руб.) 
будет приобретена на средства мест-
ного бюджета в течение 3-х месяцев.

6 лет супруг болеет сахарным 
диабетом (инсулинозависимый). 
С 2011 г. - пенсионер по старости.
Изначально получал все лекар-
ства бесплатно. В настоящее 
время Глибиаб МВ (4 упаковки в 
месяц), тест-полоски, шприцы 
почти постоянно покупаем за 
свои деньги. Врач-эндокринолог 
объясняет это нехваткой финан-
сирования. Бесплатно получаем 
только инсулин. Будет ли нала-
жено обеспечение больных сахар-
ным диабетом бесплатными ле-
карствами? С чем на самом деле 
связан этот перебой?

А.С. и А.А. ЮРТАЕВЫ 
Глибиаб МВ (диабетон - торговое 

название) в настоящее время в ап-
теке имеется в достаточном количе-
стве по федеральной и региональной 
льготам. Для выписки рецепта боль-
ному необходимо явиться к участко-
вому врачу.

Администрация МБУЗ 
«Шатурская ЦРБ»

***
Ул. Железнодорожная Шатуры. 

Пустует большая, хорошая тер-
ритория войсковой части. Надо 
облагородить. 

Татьяна Васильевна
Территория бывшей войсковой 

части Министерством обороны в 
муниципальную собственность не 
передавалась и в ближайшее время 
передача не планируется. Охрана 
территории осуществляется одним из 
подразделений в/ч 01855 г. Рязань.

Жалоба на миграционную поли-
тику в Шатуре, бесконтрольное 
пребывание мигрантов.

Н.В. СИНИТЕНКО
На территории Шатурского муни-

ципального района контроль за со-
блюдением миграционного законо-
дательства осуществляется силами 
межмуниципального отдела УФМС 
России по Московской области в го-
родском поселении Шатура и межму-
ниципальным отделом МВД России 
«Шатурский». В январе 2013 года за 
различные нарушения привлечен к 
административной ответственности 
21 человек.

 В.Г. МУЖИЧКОВ, 
первый заместитель 

главы администрации Шатурского  
муниципального района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«
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На такое сообщение я совершенно 
случайно наткнулась в одной из со-
циальных сетей. А так как я лично 
и наша редакция в целом не равно-
душны к проблеме бродячих живот-
ных, то идея познакомиться с этой 
группой единомышленников роди-
лась и созрела моментально. 
Если честно, не могла поверить, что 

в нашем городе кто-то всерьез пыта-
ется устроить судьбу бродячих живот-
ных. Чаще всего стаи собак на улице 
вызывают лишь раздражение и страх. 
В лучшем случае - живущих на тепло-
трассах кошек и собак подкармливают 
сердобольные бабули. Но чтобы заби-
рать к себе жить, лечить, искать новый 
дом, - это казалось нереальным.

Любопытство завело меня на Рабо-
чий поселок. Именно здесь, на ул. Ка-
линина, расположен так называемый 
приют «Каштанка». Пока он не имеет 
ни официального статуса, ни своего 
пристанища, все животные обитают во 
дворе частного дома девушки Маши, ко-
торая и является идейным вдохновите-
лем приюта. Она-то и рассказала о деле 
своей жизни.
Началось все банально - восемь лет 

назад подобрала на помойке щенка. 
Обычно таким добродушием нас «раду-

ют» дети, притаскивая с улицы щенков 
и котят. У меня самой долгие годы жила 
принесенная из бабушкиного двора ры-
жая дворняга. Но для Марии это оказа-
лось лишь началом большого пути. 
Сейчас в ее дворе живут всего 13 со-

бак. «Всего» - потому что еще в январе 
их было 25. А порой доходило и до 30, и 
до 40 собак. 
Первым гостей встречает Бони - по-

месь кавказской овчарки. Вид у пса гроз-
ный: он восседает на крыше своей ко-
нуры и гипнотизирует всех проходящих 
по улице. Желания познакомиться по-
ближе не вызывает. Так получается, что 
наш разговор с Марией происходит как 
раз рядом с будкой Бони, и оказывается, 
что остаться равнодушной к этому псу - 
невозможно. Этот огромный «плюше-
вый мишка» «улыбается» во всю пасть 
каждый раз, когда речь заходит о нем. А 
робкую мою попытку погладить воспри-
нимает с дикой радостью и благодарно-
стью, лижет руки и норовит обнять. 

- Оболтус, - резюмирует Мария, при-
творно сетуя на добрый нрав только с 
виду грозного пса. 
Бони появился в приюте давно и, чест-

но сказать, нового хозяина уже не ищет 
- Мария решила оставить его себе. А по-
добрали его дачники. Летом продержа-
ли у себя, но взять в городскую квартиру 
не решились - привезли в приют. А пер-
воначальные владельцы, скорее всего, 
избавились от пса, когда пришло время 
купировать ему уши, и тут-то и выясни-
лось, что кавказец он не стопроцентный. 
И получилось, что нечистокровный друг 
никому не нужен. Такой вот обыкновен-
ный собачье-человечий нацизм. 
Приют работает на добровольческих 

началах таких же любителей животных, 
как и сама Маша. Помощь эти люди при-
нимают ото всех, кто готов поучаство-
вать в деле спасения бродячих собак и 
кошек от гибели на улице. И помощники, 
слава богу, есть. Одни привозят сухие 
корма, кто-то периодически снабжает 

мясом и лекарствами, кто-то помогает 
транспортом, когда есть необходимость 
отвезти животное в больницу. 
Кроме этого, с животными работает 

кинолог, проводя среди питомцев при-
юта общий курс дрессировки. Поэтому 
все собаки обучены простым и наибо-
лее востребованным командам. Кстати, 
именно по этой причине из приюта ча-
сто забирают уже взрослых собак, а не 
щенков, которых еще только предстоит 
всему обучать. 
Поделилась Мария и радостной ново-

стью. Недавно администрация района 
выделила приюту участок земли под 
приют. Это значит, что когда сойдет снег, 
можно будет начинать строительство 
официального дома для бездомных. 
Правда, радость эта не без печаль-

ных вздохов. Каждому известно, сколько 
нужно обойти инстанций, чтобы офор-
мить все документы на недвижимость, 
в том числе на землю, сколько стоит 
сейчас любое строительство. И в этом 
Мария надеется только на помощь 
спонсоров, к которым планирует обра-

щаться, чтобы суметь реализовать все 
задуманное. 
Пока мы разговаривали, вокруг кру-

тился забавный далматинец Рокси. Он в 
приюте уже во второй раз. В ноябре его 
пристроили к новым хозяевам, но то ли 
он убежал, то ли от него отказались, но 
весной Рокси вновь оказался здесь, при-
чем, нашелся совершенно случайно. Но 
уже с перебитыми лапами. Теперь ему 
предстоит ампутация передней лапы и 
операция на сухожилия на задней лапе. 
И таких травмированных животных 

здесь много: и с перебитыми конечно-
стями, и с опухолями внутренних орга-
нов, и без хвостов, и без ушей. Для всех 
находится тепло и забота. 
После всего увиденного и услышанно-

го казалось нелепым спрашивать о том, 
как Мария смотрит на регулирование 
численности бродячих животных с по-
мощью отстрела. Но все-таки спросила. 

- Иногда это необходимо, - неожи-
данно ответила Маша. - Когда собака 
выходит из-под контроля, когда у нее 
нарушается психика. Восстановить ее 
почти невозможно, да и не нужно этим 
заниматься. 
Однако чтобы необходимости в от-

стреле было меньше, Мария и ее друзья 
и работают над обустройством приюта 
для тех, кого предали.

Мы в ответе за тех, кого приручили 
- слишком банальная истина. Но, как 
видно, находятся люди, которые не 
боятся быть банальными, если это 
означает быть великодушными. 

Екатерина ЧУГУНОВА

«Будем знакомы: мы - группа единомышленников, которых объединяет любовь 
к животным. Наше глубочайшее убеждение: каждая собака и кошка должны иметь 
свой дом, и мы прилагаем все усилия, чтобы воплотить это убеждение в жизнь.  
Сообщения о собаках и кошках, нуждающихся в помощи, поступают к нам почти 
каждый день: люди звонят и пишут о собаках, бегающих по улице, оставшихся 
в опустевших квартирах после смерти хозяев, о собаках и кошках, сбитых ма-
шинами, брошенных на дачных участках или завершившихся стройках... Помочь 
мы пытаемся всем: забираем с улицы на временные передержки, лечим, ищем 
старых хозяев, а если это не удается - то ищем новый дом».

«КАШТАНКА»«КАШТАНКА»
 ИЩЕТ ДРУЗЕЙ. ИЩЕТ ДРУЗЕЙ.
ЧЕТВЕРОНОГИХ И ПРЯМОХОДЯЩИХЧЕТВЕРОНОГИХ И ПРЯМОХОДЯЩИХ

ПРИЮТ ПРИНИМАЕТ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ ОТ ВСЕХ, ПРИЮТ ПРИНИМАЕТ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ ОТ ВСЕХ, 
КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ.КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ.

  
Контактный телефон 8(925)853-56-37.  Контактный телефон 8(925)853-56-37.  

Страничка в «Одноклассниках» - Страничка в «Одноклассниках» - 
«Помощь животным. Приют «Каштанка»«Помощь животным. Приют «Каштанка»
http://www.odnoklassniki.ru/ profi le/572147906854.http://www.odnoklassniki.ru/ profi le/572147906854.



22 5 апреля 2013 №13

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Православие

День памяти: 25 февраля, 13 апре-
ля, 26 октября и во вторник Светлой 
седмицы.
Иверская икона (которая сейчас хра-

нится на Афоне) в IХ веке находилась 
у одной благочестивой вдовы, жившей 
близ города Никеи. При императоре 
Феофиле (829-842) иконоборцы, унич-
тожавшие святые иконы, пришли в дом 
этой христианки, и один воин копьем 
ударил по образу Богородицы. Тотчас 
из пораженного места потекла кровь. 
Вдова, боясь уничтожения святыни, 
пообещала императорским воинам 
деньги и просила их до утра не трогать 
икону. 
Когда они ушли, женщина вместе с 

сыном (впоследствии афонским ино-
ком) для сохранения святой иконы опу-
стила ее в море. Икона, стоя на воде, 
приплыла к Афону. Афонские иноки, 
несколько дней видя в море огненный 
столп, восходящий до неба, пришли к 
берегу и нашли святой образ, стоящий 
на воде.
После молебна о даровании мо-

настырю явившейся святыни благо-
честивый инок Иверского монастыря 
святой Гавриил Грузин по повелению 
Божией Матери, явившейся ему во сне, 
пошел по воде, принял святую икону и 
поставил в храме. 
Однако на следующий день икона 

была обретена не в храме, а над во-
ротами обители. Так повторялось 
несколько раз, пока Пресвятая Дева 
не открыла святому Гавриилу Свою 
волю во сне, сказав, что не желает 
быть хранимой иноками, а хочет быть 
их Хранительницей. После этого образ 
был поставлен над монастырскими 
воротами. Поэтому святая икона на-
зывается Портаитиссою, Вратарницею.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

8 апреля - 4-я седмица Великого 
      поста, Крестопоклонная
8 апреля - Собор Архангела 
      Гавриила
9 апреля - Мц. Матроны Солунской
10 апреля - Прп. Стефана чудотворца,
         исп., игумена Триглийского
11 апреля - Свт. Евстафия исп., 
       еп. Вифинийского
12 апреля - Сретение Пресвятой 
       Богородицы и прав. 
       Елисаветы, матери 
       св. Иоанна Предтечи
12 апреля - Прп. Иоанна 
       Лествичника,
       игумена Синайского
13 апреля - Суббота Родительская.
       Поминовение усопших.
13 апреля - Иконы Божией 
       Матери «Иверской»
13 апреля - Свт. Ионы, митр. Киевского,
         Московского и всея России,
       чудотворца
14 апреля - Неделя 4-я 
       Великого поста.
14 апреля - Прп. Иоанна Лествичника

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

КОТЛЕТЫ 
КАРТОФЕЛЬНО-РИСОВЫЕ

Ингредиенты. 500 г картофеля, 
1/2 стакана риса, 2 луковицы, 2-3 
моркови, растительное масло, соль.
Приготовление. Картофель очи-

стить, отварить. Размять или натереть 
на крупной терке. Отдельно отварить 
рис. Обжарить в растительном масле 
мелко нарезанные лук и морковь. Сое-
динить с картофелем и рисом, посо-
лить по вкусу. Тщательно вымешать. 
Сформировать котлеты.

РИС С ШАМПИНЬОНАМИ 
И ГРИБАМИ

Ингредиенты. 1 крупная луковица, 
250 г  шампиньонов, 1 стакан длинно-
зерного риса, 4 помидора, 500 мл воды, 
смешанной с томатным соком, соль, 
перец по вкусу.
Приготовление. Лук мелко нарезать. 

В кастрюле с толстым дном на среднем 
огне разогреть растительное масло. 
Положить лук и жарить, помешивая, око-
ло 5 минут, до мягкости. Шампиньоны на-
резать пластинками, добавить к луку, жа-
рить, помешивая, еще 5 минут. Добавить 
промытый рис и жарить, помешивая, 1 
минуту. Помидоры измельчить, смешать 
с соком и водой. Влить помидоры с водой 
к рису и грибам, довести до кипения, 
уменьшить огонь до минимума и тушить 
под крышкой до готовности риса.

ПОСТНАЯ МЕДОВАЯ 
КОВРИЖКА

Ингредиенты. 1 стакан сахарного 
песка, 1 стакан воды, 2 столовые лож-
ки меда, 1 пакетик разрыхлителя, 2 

столовые ложки какао или кофе, 0,5 
стакана изюма, 0,5 стакана измельчен-
ных орехов, 0,5 стакана растительного 
масла, 1,5-2 стакана муки, по щепотке 
корицы и кориандра.
Приготовление. В ковшик насыпать 

сахар, налить воду и растительное 
масло, немного нагреть, добавить мед. 
Размешать, чтобы сахар и мед раство-
рились. Смешать в отдельной посуде 
разрыхлитель, какао или кофе, пря-
ности. Добавить смесь к маслу, воде и 
меду и тщательно вымесить,чтобы не 
было комков. Добавить орехи, изюм. 
Добавить муку с разрыхлителем. Муки 
нужно столько, чтобы тесто напоминало 
густую сметану. Все хорошо переме-
шать. Выпекать в форме, смазанной 
маслом и присыпанной мукой, 30-35 
минут при 200 градусах. Коврижку 
можно есть в таком виде или разрезать 
поперек и прослоить любым джемом 
или вареньем.

Грядет потепление

Модницы всего мира обратили 
внимание на резиновые сапоги 
после публикации фотографий со 
знаменитой фотосессии принцессы 
Дианы с принцем Чарльзом - на 
фото принцесса красовалась в ре-
зиновых зеленых веллингтонах от 
знаменитой британской фирмы. С 
тех пор обувь из резины стала такой 
же неотъемлемой частью гардероба 
модниц всего мира, как, например, 
классические туфли-лодочки.
Современные резиновые сапоги 

и ботинки кардинальным образом 
отличаются от резиновой обуви 
из нашего детства. С тяжелыми и 
неуклюжими моделями, которые 
когда-то носили наши бабушки в лес 
и дедушки на охоту, они не имеют 
ничего общего.

Итак, если с приходом грядущего 
сезона вы решили добавить в свой 
гардероб пару резиновых сапог, 
ботинок или калош, то при их вы-
боре и эксплуатации рекомендуем 
обратить внимание на несколько 
важных моментов.
Резина не растягивается, а со-

храняет первоначальную форму и 
размер навсегда. Поэтому следует 
выбирать только те сапоги, которые 
вам впору и не жмут. Исключение 
составляют утепленные сапоги - об-
увь из резины не греет, а наоборот, 
обладает эффектом прохлады. 
Поэтому при покупке обязательно 
мерьте пару на хлопчатобумажный 
носок и во избежание простуды не 
носите ее на босу ногу.
Внутренняя подкладка у резиновых 

сапог (если она есть) должна 
быть из натуральных тканей, это 

добавит комфорта при носке и из-
бавит от неэстетичных последствий 
от носки резиновой обуви. Проще 
говоря, в синтетике нога будет 
больше потеть. Перед покупкой 
понравившейся пары осмотрите ее 
- резиновая внешняя поверхность 
должна быть без повреждений и 
проколов, а также равномерно про-
крашена. Обязательно прощупайте 
и внутреннюю поверхность обуви 
- неровностей, складок, прорех в 
утеплителе или подкладке быть не 
должно.
Если выбираете пару утепленных 

резиновых сапог, проверьте, хо-
рошо ли закреплен подкладочный 
слой. Нелишним будет и проверка 
подкладки на прочность окраски 
- протрите ее изнутри влажной 
салфеткой: если ее поверхность не 
окрасилась, значит, подкладка не 
будет линять и окрашивать ваши 
носки и колготки.
Чтобы окончательно убедиться 

в удобстве выбранной вами пары 
резиновой обуви, примерьте ее на 
обе ноги и пройдитесь.
Не забывайте периодически про-

ветривать свои сапоги во избежание 
появления неприятного запаха (сре-
да внутри резиновой обуви идеальна 
для размножения бактерий).
И, наконец, помните, что какими 

бы фирменными и качественными 
ни были ваши резиновые сапоги, 
резина - это искусственный матери-
ал, и ноги в них не дышат, поэтому 
старайтесь не носить подолгу рези-
новую обувь.

сапог (если она есть) должна 
быть из натуральных тканей, это 

добавит комфорта при носке и из-
бавит от неэстетичных последствий 
от носки резиновой обуви. Проще 
говоря в синтетике нога будет

КУПИ РЕЗИНОВЫЕ КУПИ РЕЗИНОВЫЕ 
САПОЖКИ! САПОЖКИ! 

Любой современной женщине и девушке важно знать, как пра-
вильно выбирать обувь. Ведь так хочется, чтобы она смотрелась не 
только красиво, но и была удобной. В непогоду к этим требованиям 
добавляется еще и желание сохранить ноги сухими и не испортить 
любимую пару обуви.
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Витамины... Все 
чаще мы слышим это 
слово. Но витамины - 
это не те желтые шари-
ки, продающиеся в аптеках. 
Витамины - это биологически 
активные вещества, незаменимые 
составные части пищевого рациона. 
Они активно участвуют абсолютно во всех 

процессах, происходящих в нашем организ-
ме, и поэтому нужны любому человеку вне 
зависимости от пола и возраста.

ГДЕ ВЗЯТЬ ВИТАМИНЫ?
На самом деле авитаминозом называют 

в медицине такие болезни как: цинга, рахит, 
бери-бери и другие... Их объединяет то, что 
вызваны они длительным недостатком в 
пище витаминов.
Но и без фруктов и овощей тоже нельзя! 

Ведь витамины в них находятся в наиболее 
легко усваиваемой форме. Только нужно 
помнить, что к весне, даже в зимних сортах, 
приспособленных к долгому хранению, вита-
мины разрушаются.
Диетологи призывают учесть еще один 

немаловажный факт. До нового урожая еще 
далеко, а в перезимовавших дарах приро-
ды содержание витаминов катастрофиче-
ски уменьшается: ведь время - их злейший 
враг. Сильнее всего страдает от длительного 
хранения витамин С. В яблоках, сорванных 
прошлой осенью, к весне он разрушается на-
половину, в апельсинах, мандаринах и лимо-
нах - на 30%, а в зелени уже через сутки его 
запасы истощаются на 40-60%. В картофеле 
к концу весны витамина С остается в 6 раз 
меньше, и тот на 20% распадается при чист-
ке, остальное улетучивается при варке.
Тут-то и придут на помощь осенние запа-

сы, если вы успели их сделать. Варенье, ком-
поты, квашеная капуста, соленые помидоры 
и огурцы - не только вкусно, но и полезно.
Впрочем, витамины содержатся не только 

в дарах садов и огородов. Много витаминов 
содержит, например, сырая печень, подсол-
нечное масло (и семена подсолнуха). Кроме 
того, в них содержатся легко усваиваемые и 
незаменимые аминокислоты. 

ПЕЙТЕ ФРУКТЫ, 
ЕШЬТЕ ОВОЩИ
Не пренебрегайте замороженными овоща-

ми и фруктами. Обычно их подвергают замо-
розке вскоре после сбора. А овощи и фрукты, 
которые вы покупаете на рынке или в магази-
не, проходят путь до прилавка в не одну не-
делю. Помните, время - враг витаминов.
Не следует готовить овощи в большом ко-

личестве воды. А готовка на пару или в СВЧ-

печи сохраняет витамины и минеральные 
вещества гораздо лучше.
Чтобы очищенный картофель не потем-

нел, многие хранят его в воде. Но делать это 
можно лишь на короткое время, так как из на-
ружных слоев в воду переходят ценные азо-
тистые вещества и разрушается витамин С.

МЯСО, РЫБА, КРУПЫ
Крупы по возможности используйте не 

дробленые - в них сохраняется больше по-
лезных веществ.
Запекайте мясо, рыбу и овощи в фольге 

- так они сохранят и аромат, и питательные 
вещества.
При размораживании мяса нужно помнить: 

чем медленнее идет этот процесс, тем мень-
ше теряется мясного сока и питательных ве-
ществ (в том числе и витаминов). Не следует 
размораживать мясо в теплой, а тем более 
горячей воде!

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
Квашеная капуста бьет рекорды по ко-

личеству витаминов! В ней, не подвергну-
той нагреванию и кипячению, до самого 
лета сохраняются витамины С, В, и А. Ни 
один овощ не может похвалиться такой 
особенностью. Секрет этого витаминного 
«долголетия» в том, что витамин С нахо-
дится в капусте не только в чистом виде, 
но и в химически связанной форме. Фор-
ма эта называется «аскорбиген». Ценный 
витамин не разрушается во время хране-
ния и при квашении.
Но с витамином «С» в квашеной капу-

сте нужно обращаться очень осторожно! 
Вынутая из рассола, она уже через 3 часа 
теряет треть витамина С, а через 12 часов 
- половину. Поэтому, если нет возможно-
сти хранить квашеную капусту в рассоле, 
ее нужно немедленно или использовать в 
пищу или подвергнуть тепловой обработке 
(отварить, потушить и т. п.).

ЛИМОН
Лимоны отличаются значительной устой-

чивостью в хранении, вследствие чего они 
в течение всей зимы служат богатейшим 
источником витамина С! А это нам и нужно 
ранней весной. 

Встречаем веснуВстречаем весну

Многие хотят похудеть без Многие хотят похудеть без 
диет и упражнений. Это невоз-диет и упражнений. Это невоз-
можно. можно. Поэтому заниматься Поэтому заниматься 
фитнесом все равно придет-фитнесом все равно придет-
ся. ся. Записываться в спортзал Записываться в спортзал 
необязательно, так как можно необязательно, так как можно 
выполнять простые упражнения выполнять простые упражнения 
дома. Если вам не нравится фит-дома. Если вам не нравится фит-
нес, нес, можете заняться йогой можете заняться йогой 
или аэробикой.или аэробикой.  
Возьмите за привычку Возьмите за привычку 

ходить по ступенькам,ходить по ступенькам, а не  а не 
ездить на лифте. Также хоро-ездить на лифте. Также хоро-
шо было бы ходить на работу шо было бы ходить на работу 
пешком. Почаще бывайте на пешком. Почаще бывайте на 
свежем воздухе. Это полезно свежем воздухе. Это полезно 

не только для фигуры, но 

   А теперь стоит 
немного пересмо-
треть ваше меню. 

Вам Вам 

только отказаться от трех только отказаться от трех 
вещей: фастфуда, чрезмер-вещей: фастфуда, чрезмер-
ного потребления сладкого ного потребления сладкого 
и соли. и соли. Если не можете полно-Если не можете полно-
стью отказаться от любимых стью отказаться от любимых 
шоколадок, то хотя бы уменьши-шоколадок, то хотя бы уменьши-
те их количество. От соли, есте-те их количество. От соли, есте-
ственно, полностью отказывать-ственно, полностью отказывать-
ся нельзя, но и ее следует есть ся нельзя, но и ее следует есть 
как можно меньше. Попробуйте как можно меньше. Попробуйте 
приправлять блюда не солью, а приправлять блюда не солью, а 
лимонным соком. Его можно до-лимонным соком. Его можно до-
бавлять в рис, салаты, рыбу.бавлять в рис, салаты, рыбу.
После отказа от некоторых После отказа от некоторых 

продуктов в рацион надо продуктов в рацион надо до-до-
бавить побольше овощей. бавить побольше овощей. 
Правда, вам нужны только низко-Правда, вам нужны только низко-
калорийные овощи. Картофель калорийные овощи. Картофель 
придется есть как можно реже. придется есть как можно реже. 
Свеклу и морковь можно есть Свеклу и морковь можно есть 
только раз в день и без майоне-только раз в день и без майоне-
за. Также возьмите в привычку за. Также возьмите в привычку 
завтракать. Те люди, которые за-завтракать. Те люди, которые за-
втракают, намного реже жалуют-втракают, намного реже жалуют-
ся на проблемы с лишним весом.ся на проблемы с лишним весом.
Кстати, неплохо будет, если Кстати, неплохо будет, если 

вы начнете вы начнете питаться по 5 питаться по 5 
раз в день,раз в день, как во время дие- как во время дие-
ты. За каждый прием пищи вы ты. За каждый прием пищи вы 
съедите не так уж много, так как съедите не так уж много, так как 
чувство голода еще не очень чувство голода еще не очень 
сильное. К тому же при частом сильное. К тому же при частом 
питании небольшими порция-питании небольшими порция-
ми ускоряется обмен веществ. ми ускоряется обмен веществ. 
А это значит, что организм бы-А это значит, что организм бы-
стрее сжигает калории.стрее сжигает калории.
В питании небольшими пор-В питании небольшими пор-

циями есть еще и другие по-циями есть еще и другие по-
ложительные стороны. Свою ложительные стороны. Свою 
порцию вы будете класть в порцию вы будете класть в 
маленькую тарелочку, чтобы маленькую тарелочку, чтобы 
обмануть организм. Этим при-обмануть организм. Этим при-
емом пользуются уже давно емом пользуются уже давно 
те, кто хочет сократить коли-те, кто хочет сократить коли-
чество потребляемой пищи, чество потребляемой пищи, 

но при этом не чувствовать но при этом не чувствовать 
себя голодным.себя голодным.
Есть секрет, как можно обма-Есть секрет, как можно обма-

нуть организм: нуть организм: блюда на тарел-блюда на тарел-
ке надо обрамлять большим ке надо обрамлять большим 
количеством зелени, поми-количеством зелени, поми-
дором или красным сладким дором или красным сладким 
перцем. перцем. Эти продукты на вашей Эти продукты на вашей 
тарелке создают психологиче-тарелке создают психологиче-
ское ощущение сытости.ское ощущение сытости.
Откажитесь от просмо-Откажитесь от просмо-

тртра телевизора во время а телевизора во время 
ужина. ужина. Во время просмотра Во время просмотра 
телепередач мозг плохо кон-телепередач мозг плохо кон-
тролирует ощущение сыто-тролирует ощущение сыто-
сти. В результате за ужином сти. В результате за ужином 

вы можете съесть минимум вы можете съесть минимум 
200 лишних калорий. Конеч-200 лишних калорий. Конеч-
но, трудно отказаться от такой но, трудно отказаться от такой 
привычки, но попробовать все привычки, но попробовать все 
же стоит. Если не получается, же стоит. Если не получается, 
ешьте за просмотром передач ешьте за просмотром передач 
овощи.овощи.
Еще один хороший совет для Еще один хороший совет для 

тех, кто хочет быстро похудеть тех, кто хочет быстро похудеть 
без диет: ешьте медленно. без диет: ешьте медленно. Ста-Ста-
рательно пережевывайте рательно пережевывайте 
каждый кусочек пищи, веди-каждый кусочек пищи, веди-
те беседу во время ужина или те беседу во время ужина или 
ешьте китайскими палочка-ешьте китайскими палочка-
ми.ми. Для насыщения организму  Для насыщения организму 
надо 15 минут, и за этот проме-надо 15 минут, и за этот проме-
жуток времени можно съесть или жуток времени можно съесть или 
очень много, или практически очень много, или практически 
ничего, но результат будет оди-ничего, но результат будет оди-
наковым.наковым.
Старайтесь пить поболь-Старайтесь пить поболь-

ше жидкости.ше жидкости. От сладких гази- От сладких гази-
ровок надо отказаться навсегда. ровок надо отказаться навсегда. 
Они не только вредные для фи-Они не только вредные для фи-
гуры, но и здоровья. Минераль-гуры, но и здоровья. Минераль-
ная вода без газа и зеленый чай ная вода без газа и зеленый чай 
намного полезнее. Еще очень намного полезнее. Еще очень 
хорошим помощником в похуде-хорошим помощником в похуде-
нии является кефир. Выпивайте нии является кефир. Выпивайте 
по стакану кефира вечером, что-по стакану кефира вечером, что-
бы вы не страдали от голодной бы вы не страдали от голодной 
бессонницы.бессонницы.
Разгрузочные дни тоже Разгрузочные дни тоже 

никто не отменял.никто не отменял. Особенно  Особенно 
они полезны после праздников, они полезны после праздников, 
когда в желудке стоит тяжесть когда в желудке стоит тяжесть 
после большого количества все-после большого количества все-
возможных салатиков с майоне-возможных салатиков с майоне-
зом, жирного мяса, выпечки и т. зом, жирного мяса, выпечки и т. 
д. Один день в неделю всегда д. Один день в неделю всегда 
можно перетерпеть. А вариантов можно перетерпеть. А вариантов 
разгрузочных дней есть очень разгрузочных дней есть очень 
много. Например, это могут быть много. Например, это могут быть 
яблочные, творожные или ке-яблочные, творожные или ке-
фирные разгрузочные дни.фирные разгрузочные дни.

АвитаминозАвитаминоз

Кажется, что желание похудеть за неделю без диет является Кажется, что желание похудеть за неделю без диет является 
неосуществимым. Но это далеко не так. Диетами себя действи-неосуществимым. Но это далеко не так. Диетами себя действи-
тельно изнурять не надо, но придется обязательно пересмо-тельно изнурять не надо, но придется обязательно пересмо-
треть свой стиль жизни и пита- ния. От неко-
торых вещей все же придется 

РАЗБУДИ РАЗБУДИ 
ИММУНИТЕТ!

При авитаминозе «народная меди-
цина» рекомендует пить отвар на ос-
нове молодых веточек черной смо-
родины. Их нужно мелко порезать и 
отварить в воде (7-10 минут). 
Отвар пить как чай.

АНТИАВИТАМИНОЗНЫЙ 
НАПИТОК

Возьмите 2 ст. л. ягод шиповника, 
1 стакан лимонного сока, 1 ста-
кан воды. Залейте шиповник 
стаканом воды и доведите до 
кипения на медленном огне, 
процедите, остудите и 
добавьте лимонный 
сок. 
Пейте такой «кок-

тейль» по полста-
кана 4 раза в день 
за 20 мин до еды.

Шелушится кожа, выпадают волосы, стали часто раздражаться и нервничать по пу-
стякам, а утреннее пробуждение - настоящая пытка... Да, это авитаминоз! Весна прино-
сит нам не только надежду на вновь вспыхнувшие чувства, но и нехватку витаминов. 
Как с ним бороться? Правильное питание и витамины дадут нам силы и необходимую 
энергию. Что и как нужно есть в период «повального» авитаминоза? 
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МОСТ-11-РГГУ» (Домодедово)

«Авангард» (Солнечногорск)

«Норильский никель-Д» (Норильск)

«Волгарь» (Конаковский район)

«Непецино» (Коломенский район)

«Керамзит» (Серпухов)

«Энергия» (Шатурский район)

«Олимпик-Мытищи-Д» (Мытищи)

«Азимут» (Климовск)
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  6 апреля 
  7 апреля
  8 апреля
  9 апреля

   10 апреля
   11 апреля
   12 апреля

День Со

 +4 
 +3 
 +4 
 +4
 +4
 +6
 +6

Ночь Со

 0 
  -1
  -6 
  -3
  -5
  -1
  -3

Осадки
                пасмурно
                облачно 
      небольшой дождь
                малооблачно
      облачно
                малооблачно
                небольшой дождь

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Спорт для всех

МИНИ-ФУТБОЛ
30 марта во Дворце спорта «Шатура» сос-

тоялся финал кубка Шатурского района по 
мини-футболу среди команд ветеранов. 
Мини-футбольные клубы «МК «Шатура» и 
«Химик» сошлись на паркете спортивного 
зала. В практически равной игре победу 
одержали шатурские спортсмены - 4:2. 
Команда «МК «Шатура» стала победителем 
кубка Шатурского района среди команд 
ветеранов.

30 марта состоялся 17 тур первенства 
России по мини-футболу среди команд I 
лиги, зона «Московская область». Шатурская 
«Энергия» на выезде встречалась с коман-
дой «Норильский никель-Д». В первом тайме 
хозяева имели преимущество в счете - 5:2. 
Во второй половине встречи бело-голубым 
так и не удалось переломить игру в свою 
пользу. Итоговый счет 10:4, победа за «Но-
рильским никелем-Д».

АНОНС
6 апреля во Дворце спорта «Шатура» со-

стоится финальная игра 18 тура первенства 
России по мини-футболу среди команд I лиги, 
зона «Московская область». МФК «Энергия» 
встречается с МФК «ВостокСервис-Видное». 
Начало в 16.00.

7 апреля на стадионе «Энергия» пройдут 
открытые соревнования по лыжным гонкам 
на приз закрытия сезона и на призы лыжной 
династии Рысиных. Начало в 11.00.

ВОЛЕЙБОЛ
31 марта во Дворце спорта «СКЦ» г. Роша-

ля прошли игры первенства Шатурского 
района по волейболу среди сборных команд 
поселений, учреждений, организаций и 
предприятий района. 
Результаты игр:  
г/п Черусти - г/п Мишеронский                                 3:0
Кривандинское с/п - Шатура (ветераны)        3:0
г/п Мишеронский - г. Шатура (ветераны)       3:2
г. Рошаль - Кривандинское с/п                           0:3
п. Шатурторф - г. Шатура (женщины)        3:1
г. Рошаль - п. Шатурторф                                     3:0
г/п Черусти (с. Пустоша) - 
               г. Шатура (женщины)        0:3
«ВВС» г. Шатура -  г/п Черусти (с. Пустоша)       3:0
с/п Пышлицкое - г. Рошаль                                      2:3
г. Рошаль - г/п Черусти (с. Пустоша)         3:0

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

В минувшие выходные «Энергия» 
провела две игры первенства 
Московской области по хоккею с мячом. 
Первый матч - а это был полуфинал 
стыковых игр - шатуряне сыграли у 
себя дома против хоккеистов из го-
рода Жуковский, командой «Стрела 
ЛИИ». В этом противостоянии сильнее 
оказались шатурские спортсмены, одо-
левшие гостей со счетом 11:6. После 
победы отдыхать долго «Энергии» не 
пришлось, ведь уже на следующий 
день ей предстояло побороться за 
первое место в финале с красногор-
ской командой «Зоркий+». Последняя 
игра сезона состоялась в Балашихе, 
где наша «Энергия» одолела своего 
оппонента (6:3) и завоевала звание 
чемпиона Московской области. Это 
чемпионство для нашей команды стало 
вторым в истории шатурского хоккея с 
мячом (первое - в сезоне 2010/2011). 
Итоги минувшего сезона подвел глава 
Шатурского района Андрей Келлер, 
который также является президентом 
и игроком хоккейного клуба «Энергия».

- Расскажите, как прошел финал?
- При тяжелых условиях: был снего-

пад, и играть оказалось не так просто: 
на первых минутах пропустили два 
курьезных мяча. В остальном все 
понравилось: и судейство (арбитры 
отработали хорошо), и поддержка. 
Помимо наших болельщиков за нас 

еще болели представители других ко-
манд. Например, «Новокосино» горячо 
за нас переживали. 

- Этот сезон команда прошла 
достаточно ровно, не потерпев 
ни одного поражения, а два матча 
свели к ничьей - лучший результат.

- Это не удивительно, ведь у нас 
стабильный коллектив, где играют за-
служенные мастера спорта. К примеру, 
Сергей Покидов, который до сих пор 
является рекордсменом суперлиги по 
забитым мячам, обладает хорошей 
обводкой, сильным ударом. Константин 
Клековкин здорово владеет клюшкой. 
А в этом году в состав нашей коман-
ды влились еще Андрей Бегунов и 
Владислав Новожилов. Первый в свое 
время поиграл за сборную России, а 
второй - за сборную Казахстана. 

- В этом году у команды был 
плотный график.

- Да, обычно за сезон мы прово-
дим двенадцать игр и плюс три, в том 
случае, если выходим в финальный 
этап. На этот раз мы сыграли двадцать 
восемь матчей. Помимо чемпионата, 
мы участвовали на турнире открытия, 
который проходил в последних числах 
ноября, завоевав третье место. И 
впервые в истории нашего района вы-
ступили на первенстве России среди 
коллективов физической культуры, где 
стали вторыми. 

- Как появилась идея принять 
участие в этом довольно пре-
стижном турнире? 

- Вообще, клубы, занявшие первые 
и вторые места в рамках своих об-
ластных первенств, имеют право уча-
ствовать в чемпионате России среди 
команд КФК. В сезоне 2011/2012 мы 
заняли второе место. И когда я узнал, 
что вместо нас решил играть «Русич», 
наш извечный противник, обратился в 
Федерацию хоккея с мячом, и нас до-
пустили до игр.

- Почему Вы назвали «Русич» из-
вечным противником?

- Потому что шатурской «Энергии» 
сложно играть с этой командой. Матчи 
с ними всегда не простые, а если им 
что-то не понравится, сразу пишут про-
тесты после проигранных игр. Четыре 
или пять лет назад была у нас с ними 
встреча, и в нашей команде оказался 
незаявленный игрок. Мы тогда побе-
дили, а «Русич» подал жалобу, и с нас 
сняли очки. Кстати, в прошлом году 
мы потерпели всего два поражения, и 
одно из них именно команде из Ликино-
Дулева. К слову, «Русич» тоже допусти-
ли для участие в КФК, они дошли до 
финальной части и сыграли неудачно.

- А «Энергия» дошла до финала.
- И очень тяжело. Мы попали в самую 

сложную группу и вышли в плей-офф 
со второго места. Уровень играющих 
там команд высокий, особенно выделю 
клубы из Архангельской (ХК «Салют») 
и Свердловской (ХК «Северный труб-
ник») областей.

- Как же так получилось, что про-
играли «Обухову» в финале?

- Вероятно, у «Обухова» осталось 
больше сил. Ведь финальная часть 
была разбита на три дня, а в день у 
команд было по две игры. 

- Получается, что теперь хок-
кейный клуб из «Обухова» примет 
участие в высшей лиге в следую-
щем сезоне?

- Они взяли время для раздумий. У 
них есть хорошее поле, есть две раз-
девалки, но условий для размещения 
и проживания приезжих команд нет, так 
же это большие финансовые затраты, 
поэтому, скорее всего, они откажутся. 

- В таком случае, «Энергии», как 
финалисту, будет предложено за-
нять место в высшей лиге.

- Да, но мы откажемся по тем же 
причинам.

Андрей ХОХЛОВ

«ЭНЕРГИЯ»«ЭНЕРГИЯ» -  - 
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Вопросник. 2. Аббатство. 3. Солидол. 4. Обогащение. 5. Городничий. 6. Купидон. 7. Кормилица. 8. 
Антивирус. 9. Грибоедов. 10. Футбол. 12. Зарин. 13. Южный. 14. Раздел. 15. Татами. 16. «Безнадега». 17. Сентенция. 18. Лепесток. 19. Материал. 
20. Атмосфера. 21. Модельер. 22. Животное. 23. Кляссер. 24. Душевность. 25. Девичество. 26. Абордаж. 27. Раскраска. 28. Таратайка. 53. Кличка. 
По вертикали: 9. Гипноз. 18. Ледышка. 29. Кошкин. 30. Тамада. 31. Платеж. 32. Омограф. 33. Увядание. 34. Реалист. 35. Половик. 36. Безлюдье. 37. 
Светило. 38. Слепота. 39. Ларингит. 40. Ирина. 41. Штык. 42. Окам. 43. Ходули. 44. Мольба. 45. «Мимино». 46. Сестра. 47. Бомонд. 48. Ереван. 49. 
Волюта. 50. Иман. 51. Блоха. 52. Теща. 53. Конспект. 54. Апостол. 55. Ехидина. 56. Имитатор. 57. Сэндвич. 58. Ипотека. 59. Картонка. 60. Вечерка. 
61. Лунатик. 62. Мемфис. 63. Сиеста. 64. Цветок. 


