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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Культура

Конкурс

РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМОВ

ЛУЧШИЙ ВРАЧ

Более 100 миллионов рублей планируется выделить по программе «Культура
Подмосковья на 2014-2018 годы» на
ремонт объектов культурного наследия,
переданных в безвозмездное пользование религиозным организациям. Об этом
сообщили в пресс-службе министерства
культуры Московской области.
Ранее в министерстве сообщили,
что власти Московской области примут
участие в реставрации православных
храмов, находящихся на территории
Подмосковья. В настоящее время из 1,6
тысячи храмов, переданных Московской
епархии, 595 полностью отреставрированы в основном силами приходских общин. По словам митрополита Ювеналия,
более 70 храмов требуют срочных
реставрационных работ.

«В настоящее время Государственная
программа «Культура Подмосковья на
2014-2018 годы» только формируется.
В проект программы включен раздел
«Содействие религиозным организациям в сохранении объектов культурного
наследия, переданных в безвозмездное
пользование», в котором будут предусмотрены финансовые средства в
объеме 110 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации
и производство работ», - сообщили в
пресс-службе.
Перечень мероприятий и объем финансирования будет уточняться в процессе согласования с министерством
финансов Московской области и министерством экономики Московской
области.

Тарифы

ЭНЕРГИЯ ДОРОЖАЕТ
Очередное повышение тарифа на
электроэнергию произойдет с 1 июля.
Уже через два с половиной месяца 1
кВт подорожает примерно на 10% и будет обходиться жителям городов в 4,01
рубля (сейчас 3,58 рубля). Для сельчан,
а также для горожан, имеющих электроплиты, тариф увеличится с нынешних
2,51 рубля до 2,81 рубля.
Для владельцев двухтарифных счет-

чиков стоимость «дневного тока» составит: в городах (в домах с газовыми
плитами) - 4,60 рубля (сейчас 4,11 рубля), на селе и в городах (у владельцев
электроплит) - 3,23 рубля (сейчас 2,88
рубля). «Ночной ток» в городах (в домах
с газовыми плитами) будет стоить 1,56
рубля (сейчас 1,39 рубля), на селе и в
городах (у владельцев электроплит) 1,09 рубля (сейчас 0,97 рубля).

Власти Подмосковья объявили о
проведении в этом году одиннадцатого
конкурса «Лучший врач Московской
области».
«В целях повышения уровня знаний,
инициативы и активности врачей, улучшения качества и культуры медицинской помощи, оказываемой населению
Московской области, провести в 2013
года XI областной конкурс «Лучший врач
Московской области» среди врачей,
работающих в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения
Московской области», - следует из приказа о проведении конкурса, размещенного на сайте ведомства.
Конкурс будет проводиться по 11
номинациям, среди которых такие, как
лучший терапевт, лучший неонатолог,
лучший врач скорой помощи и лучший
семейный врач. Целью конкурса является выявление наиболее профессиональных кадров, повышение мастерства
и престижа работы врача. В конкурсе
могут принять участие врачи со стажем
работы более 10 лет, при этом не менее
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пяти лет они должны отработать в том
лечебном учреждении, от которого они
выдвигаются.
Заявку на участие в конкурсе и необходимый набор документов, указанный
в положении, необходимо направить
до 10 мая. Возглавит центральную конкурсную комиссию министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова.
Победители регионального конкурса
отправятся на Всероссийский конкурс
«Лучший врач года - 2013».

Транспорт

ЭЛЕКТРИЧКА-ВЫСОТКА

Проблема

РЫНКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Состоялось очередное, девятое, заседание межведомственной комиссии по
вопросам розничных рынков. Комиссия
создана по поручению врио губернатора
Московской области Андрея Воробьева
с целью наведения порядка в данном
формате розничной торговли, а также
формирования реального перечня и
определения легальности действующих
рынков.
В комиссию вошли 14 надзорных
органов, ее первое заседание состоялось 9 октября 2012 года. По словам
министра потребительского рынка и
услуг Московской области Екатерины
Семеновой, за время работы МВК было
проверено 152 розничных рынка на
территории 19 муниципальных образований Московской области. Решениями
МВК установлено: девять проверенных
рынков соответствуют требованиям
законодательства; 26 частично соответствуют и находятся в стадии реконструкции; 95 не соответствуют и не находятся
в стадии реконструкции, но не намерены
прекращать деятельность; девять не
соответствуют и намерены прекратить
деятельность; четыре – изменили
специализацию на сельскохозяйственную; три признаны торгово-складскими
комплексами; один – преобразован в
торговый комплекс; один рынок перепрофилируется в нестационарный торговый
объект; три рынка закрыты; один подлежит включению в реестр. «Комиссия
созывается практически еженедельно.
Мы ведем постоянный мониторинг
рынков, расположенных на территории
Московской области, выявляем стихийные, что позволяет нам постепенно увеличивать количество рассматриваемых
объектов», - рассказала Е. Семенова.
Руководитель министерства потребительского рынка и услуг Московской

области сообщила, что разрешения
на организацию розничных рынков на
территории Московской области на
сегодня получены 139 организациями.
По данным министерства, официально
действующие рынки обеспечивают почти 50 000 рабочих мест. При этом вклад
данного формата торговли в бюджет
Московской области ничтожен - 100 млн
рублей в 2012 году.
«Эта цифра не соответствует ни
реальному обороту, ни доходам организаторов рыночной торговли. До сих
пор этот сектор является наиболее
теневым и криминальным, - подчеркнула Екатерина Семенова. - Рынки в
основном - это грязь, антисанитария
и нарушения миграционного законодательства: мониторинги, которые мы
проводим, показывают, что до 80% работников рынков не имеют российского
гражданства».
При этом сотрудники министерства
потребительского рынка и услуг, а также
представители других ведомств в составе комиссии понимают социальную
значимость рынков.
«Мы провели исследовательскую
работу и определили, что у Подмосковья
есть реальная потребность в 443 розничных рынках. Причем для различных
муниципальных образований необходимы объекты различной специализации
и площади. В небольших поселениях
хватит и 300 квадратных метров, в городах с населением свыше 100 тысяч
человек площадь рынка может достигать 16 тысяч квадратных метров, - отметила Екатерина Семенова. - Однако
все они, независимо от размера и
специализации, должны полностью соответствовать требованиям федерального законодательства, выйти из тени и
платить налоги».

Из Подмосковья в Москву могут запустить двухэтажные электрички. Об
этом заявил первый заместитель гендиректора Центральной пригородной
пассажирской компании (ЦППК) Руслан
Лисневский.
По словам научного руководителя
НИИ транспорта и дорожного хозяйства
Москвы Михаила Блинкина, чтобы увеличить пропускную способность сети,
нужно либо увеличить вместимость
составов, либо поезда должны ходить
чаще. Во втором случае водителям придется стоять на переездах по полдня.
ЦППК перевозит пассажиров по тарифам, регулируемым государством, и
самостоятельно найти средства на закупки дорогостоящих составов компании
трудно. Так что потребуются либо инвестиции из федерального и городского
бюджета, либо помощь материнской
компании РЖД.
Двухэтажный подвижной состав позволяет увеличить вместимость поезда
в 1,5 раза, пояснил «Известиям» эксперт организации «Город и транспорт»
Владимир Свириденков. В России габарит подвижного состава - более широкий
и высокий по сравнению с Европой.
Наши вагоны могут быть почти на метр
выше, чем в европейских странах, и
более чем на полметра шире. Первый
этаж таких вагонов обычно ниже уровня платформы. Там больше мест для

стоящих пассажиров. Наверху же больше сидячих мест. На площадке, откуда
лестницы ведут на нижний и верхний
уровень, также есть пространство, где
могут оставаться те пассажиры, кому
ехать совсем недолго.
Эксперт предположил, что в конкурсе
на поставку двухэтажных электричек
смогут участвовать как отечественные, так и иностранные компании.
«РЖД закупила двухэтажные поезда у Тверского завода, который входит в «Трансмашхолдинг», - сказал
Свириденков. - «Трансмашхолдинг» аффилирован с французской «Альстом»,
у которой есть разработки по двухэтажным электричкам».
По его мнению, окупить подобные
проекты только за счет сборов платы
за проезд у пригородных перевозчиков,
работающих в России или за границей,
«обычно не получается».
К слову, вскоре Москву и подмосковные аэропорты соединят двухэтажные
аэроэкспрессы: 172 вагона в 2015
году поставит швейцарская компания
Stadler. В 2013 году по России начнут
курсировать первые двухэтажные поезда дальнего следования: для РЖД их
производит ОАО «Тверской вагоностроительный завод» совместно с «Альстом
Транспорт». Пока компания заказала
50 вагонов. Пилотным станет маршрут
Москва - Адлер.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru

ВВ 12 апреля 2013 №14
П

к
о
р
о
т
к
о

5 апреля прошел традиционный муниципальный
смотр хоровых и вокальных
коллективов общеобразовательных учреждений. Среди
хоровых коллективов младшего школьного возраста I место
занял хор Шатурского лицея.
Среди хоров средней и старшей группы лучшими стали хор
Шатурского лицея и хор СОШ
№4 г.Шатуры. Порадовали
выступления вокальных групп.
Гран-при удостоена вокальная
группа СОШ №4 г.. Красиво была исполнена песня «Дилижанс» вокальной
группой начальной школы - детского
сада сан. п.Озеро Белое (1 место).
В целях пресечения фактов незаконной добычи водных биоресурсов в период весеннего нереста
рыб, МО МВД России «Шатурский»,
совместно с отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биоресурсов и среды их обитания по
Московской области, ГИМС МЧС по
Московской области, другими заинтересованными лицами будет проводить с 1 апреля по 10 мая на озерахохладителях Шатурской ГРЭС и с 10
апреля по 10 июня 2013 года на других
нерестовых участках водных объектов
на территории обслуживания МО МВД
России «Шатурский» профилактическое мероприятие «Нерест-2013».
За прошедшую неделю в дежурной части в МО МВД России
«Шатурский» зарегистрировано
43 сообщения о преступлениях, а
именно: совершено 19 краж, 1 мошенничество, зарегистрировано 14 случаев хулиганских действий и 1 - телесное
повреждение, 1 факт обнаружения
наркотиков и 4 - повреждения имущества. По данным ГИБДД за это время
произошло 18 дорожно-транспортных
происшествий без пострадавших.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

СЛАВА ТРУДУ
Уважаемые жители Шатурского
района!
Поздравляю вас с Праздником
труда Московской области!
Этот праздник сближает всех независимо от возраста, профессии,
социального положения. Мы по праву гордимся и с признательностью

чествуем тех, кто вносит достойный вклад в общее дело процветания нашего района, Подмосковья.
Признание заслуг героев Праздника
труда воодушевляет не только их
самих, но и придает силы молодому
поколению для достижения новых
высоких рубежей, позволяя сохранить важные качества - трудолюбие
и настойчивость, талант и искренность, преданность и любовь. Ведь
каждый из нас желает только добра
своей земле, своему дому, стремится

С 12 по 13 апреля, с 19 по 20 апреля и 26 по 27 апреля 2013 года на
территории Шатурского муниципального района и г.о. Рошаль будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках проведения данного
мероприятия сотрудниками ОГИБДД в
заранее определенных местах будут
осуществляться массовые проверки
водителей транспортных средств на
состояние алкогольного опьянения. При
этом инспекторы ДПС по визуальным
признакам будут оценивать состояние
каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно будет разрешено продолжить
дальнейшее движение. При наличии
основания полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, с ним
будут проведены процессуальные
действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях РФ.
Екатерина ЧУГУНОВА

создать счастье и благополучие своим родным.
Выражаю благодарность за ваше
активное участие в мероприятиях по
благоустройству и уборке территории
наших улиц и дворов, что необходимо
с наступлением весны.
От всей души желаю новых успехов
в работе, здоровья, счастья вам и
вашим близким!
А.Д. Келлер,
глава Шатурского района.

Весна идет

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Отдел надзорной деятельности
сообщает, что с 1 по 8 апреля на территории Шатурского района произошел 1 пожар, 2 выезда на загорание
мусора и 10 ложных выездов. Пожар
произошел 3 апреля в квартире жилого
дома г. Шатура. Причиной возгорания
стало неосторожное обращение с
огнем.
По итогам 3 месяцев 2013 года на
территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России наблюдается незначительный рост количества дорожно-транспортных происшествий. С
начала года было зарегистрировано 4
дорожно-транспортных происшествия,
в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2012 года
произошло 3 ДТП, в которых 5 человек
получили травмы. Таким образом число ДТП увеличилось на 33,3%, число
раненных возросло на 20%.
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Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская ГРЭС» стабильно проходит весенний паводок. На станции создана
противопаводковая комиссия, ведется
контроль за паводковой обстановкой в

зонах подтопления. На сегодняшний
день проведены внеочередные осмотры
энергообъектов, разработаны мероприятия, обеспечивающие доставку техники,
материалов и оборудования аварийного

резерва ко всем участкам для ликвидации возможных повреждений.
На Шатурской ГРЭС обеспечена
техническая исправность дренажных
устройств и водоотводных канав.
Проведены инструктажи и противоаварийные тренировки оперативного
персонала станции.
На время прохождения паводка
сформированы ремонтные бригады,
оснащенные необходимой спецтехникой и средствами связи для
ликвидации возможных нештатных
ситуаций в кратчайшие сроки.
Для оперативного информирования
об угрозе чрезвычайных ситуаций и
координации действий при их ликвидации налажено взаимодействие
с региональной гидрометеорологической службой, органами ГО и ЧС,
местной администрацией, районными
паводковыми комиссиями, пожарными частями.
На время пикового прохождения
паводка будет организовано круглосуточное наблюдение за состоянием
безопасности гидротехнических, а также водоприемных и водопропускных
сооружений Шатурской ГРЭС, фильтрационными режимами дамб, изменением уровня воды в водохранилищах.

Место подвигу

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
31 марта оперуполномоченный полиции МО МВД России «Шатурский»
капитан полиции Сергей Пирогов
спас из огня пятимесячного ребенка.
В этот день примерно в 23:40 на
третьем этаже блока общежития
дома № 13 по пр. Борзова г. Шатура
произошло возгорание деревянного ящика с находящимся внутри
бытовым мусором. В результате
возгорания в подъезде образовалась сильная задымленность.
Оперуполномоченный МО МВД
России «Шатурский» капитан полиции Пирогов СВ., проживающий
в этом же доме, почувствовав запах
дыма и оценив сложившуюся ситуацию, по сотовому телефону сообщил
в дежурную часть МЧС по Московской
области о том, что в подъезде сильное задымление.
После этого полицейский принял

меры к эвакуации членов своей семьи, а также проживающих с ним в
одном блоке соседей. Выйдя на улицу, он увидел, что на четвертом этаже
блока общежития открылось окно, в
которое женщина стала звать на помощь, поясняя, что у нее в квартире
густой дым, что ей нечем дышать, а
также что у нее в квартире находится
маленький ребенок. Услышав крики
женщины, он уточнил адрес, после
чего проследовал в названную квартиру. В квартире находились две
женщины и пятимесячный ребенок.
Войдя туда, Пирогов СВ. пояснил
женщинам, чтобы они взяли документы, закрыли лицо влажными
платками и проследовали за ним.
Сам полицейский, имеющимся у
него платком накрыл лицо маленького ребенка и на руках вынес его на
улицу. Женщины, следуя его указаниям, проследовали за ним. На улице
стаж правопорядка передал ребенка
на руки маме, после чего, прибывшим
нарядам ПЧ объяснил, где находится
очаг возгорания.
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Развитие

ДА БУДЕТ ГАЗ!
В феврале Шатурский район посетил
врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев. Главной темой визита стала газификация населенных пунктов. По итогам встречи Андрей Юрьевич дал поручение руководству ГУП
МО «Мособлгаз» разработать буклет,
в котором в доступной форме было бы
разъяснено, сколько стоит газификация
частного дома, что входит в стоимость
работ, как варьируется стоимость при
использовании разного оборудования,
при подключении к газопроводам низкого и среднего давления и т.п.
На днях такие буклеты были изготовлены, и в Шатуре состоялась прессконференция, в ходе которой специалисты «Мособлгаза» ответили на вопросы журналистов.
Директор филиала «Ногинскмежрайгаз»ВладимирАлександровичМаркрассказал о ближайших планах по газификации Шатурского района. В ближайшие годы у нас планируется построить
более 30 газопроводов протяженностью более 100 километров. На это
планируется затратить более 500 миллионов рублей. Все это создаст условия
для подключения к природному газу 24
тысяч потребителей в 35 населенных
пунктов. Среди них с. Власово, с. Кривандино, продолжение газификации п.
Пустоши, с. Дм. Погост, д. Голыгино, д.
Бордуки, с. Пышлицы, д. Новосидориха, пос. Радовицкий и другие.
Вся информация о планах «Мособлгаза» и ходе работ в полном объеме
представлена на официальном сайте
компании www.mosoblgaz.ru.

ЧТО ПОЧЕМ
Более всего жителей Шатурского
района в вопросах газификации интересует стоимость этих услуг. Конечно, приятно, когда в населенный
пункт приходит голубое топливо, но
по карману ли оно окажется сельским
жителям - это вопрос, который многих
ставит в тупик. Однако по поручению
Андрея Воробьева «Мособлгаз» раз-

работал четыре варианта подключения, разъяснив, что и сколько будет
стоить. Типовой расчет произведен
исходя из площади дома до 100 квадратных метров, расположенного на
участке площадью до 10 соток. При
этом Владимир Марк подчеркнул,
что если ваш дом или участок немного больше этих параметров, то
на стоимости подключения это не
скажется. А именно такие параметры
были взяты для расчета потому, что
массовый потребитель, на которого в
первую очередь и рассчитывает «Мособлгаз», в эти цифры вполне укладывается. Все же стандартный деревенский дом редко бывает больше.
Итак, первые два варианта раскрывают стоимость присоединения к
газопроводу низкого давления.
При использовании газового
оборудования отечественного производства это будет стоить 141700
рублей.
При использовании импортного
оборудования - 172700 рублей.
Вторые два варианта касаются
тех, кто будет подключаться к газопроводу среднего давления.
При использовании отечественного оборудования - 207000 рублей.
При использовании импортного
оборудования - 238000 рублей.
В стоимость каждого из расчетных
типовых вариантов входят: проектно-изыскательные работы, газовое оборудование (котел, газовая
плита и счетчик), работы по врезке,
прокладке газопровода - ввода к
жилому дому, а также пусконаладочные мероприятия.
При этом Владимир Марк, отвечая на вопросы журналистов,
подчеркнул, что на рынке, помимо
компании «Мособлгаз», существуют и другие, занимающиеся той же
самой работой. Их перечень также
опубликован на сайте «Мособлгаза».
И потребитель имеет полное право
выбрать ту компанию, которая будет проводить для него работы по
газификации.

БАНК ВАМ
В ПОМОЩЬ
Что ж, хотя цены и нельзя назвать
совсем уж демократичными, тем не
менее они несколько отличаются
от тех, что озвучивались в качестве
слухов. И это приятно. И тем не
менее, если найти сразу столь внушительную сумму не получается, а
обзавестись природным газом хочется, можно обратиться в банк. Сегодня существует немало кредитных
предложений от разных банков, ознакомиться можно и нужно с каждым
предложением, если вы решитесь
газифицироваться в кредит.
Но «Мособлгаз» обратился за сотрудничеством в банк «Возрождение», и в этой кредитной организации был разработан специальный
целевой кредит со сниженной процентной ставкой. Подробно с ним
можно ознакомиться в банке.

Весна идет

РАСТАЕТ И УЙДЕТ
Весна пусть и медленно, но уверенно
заявляет о своих правах. Однако радость первых солнечных дней неизбежно бывает омрачена и традиционными
весенними проблемами, связанными с
обильным снеготаянием. Особенно это
волнует жителей сельской местности.
Так, на днях в администрацию района начали поступать обращения жителей сельских населенных пунктов с
просьбой спасти от половодья.
Чтобы оценить ситуацию своими
глазами и не допустить подтопления
жилых домов и социальных объектов,
глава района Андрей Келлер, пригласив руководителя отдела по территориальной безопасности и гражданской
обороне Н.П. Шурупова, руководителя
ООО «Паюк и К», производящей работы по обводнению, С.П. Паюка и некоторых других специалистов, совершил
выезд в пос. Бакшеево.

КТО ВИНОВАТ
Оказалось, что подтопления здесь
боятся дачники СНТ «Ягодка», кото-

рые в прошлом году уже столкнулись
со стихией. Тогда, по словам председателя товарищества, вода поднялась до 4-5 венцов дачных домов. Поэтому в этом году бить тревогу начали
заблаговременно.
Глава района объехал все функционирующие в пос. Бакшеево дренажные
каналы, по которым талые воды уходят
в р. Воймегу. Состояние каналов было
признано удовлетворительным, и приехавшие специалисты оснований для
беспокойства не увидели. Пропускной
способности каналов вполне хватает,
чтобы справиться с потоками талой
воды. Кое-где, правда, каналы требуют расчистки. Отчасти потому, что
попросту заросли, отчасти - по вине
жителей поселка. На одном из каналов обнаружилась настоящая свалка
мусора - пластиковые бутылки ровным
слоем лежали на поверхности воды.
Остается только догадываться, сколько мусора ушло под воду. Конечно, это
не может не сказаться на работе осушительных каналов, и мероприятия
по их очистке необходимо провести в
кратчайшие сроки.

Члены выездной комиссии в очередной раз посетовали, что сколько
ни объясняй людям необходимость
цивилизованно относиться к вопросам утилизации, все равно найдутся
те, кто предпочтет выбросить свой
мусор в ближайшую канаву. Как оказывается, потом эти же люди ругают
власть за то, что происходит подтопление, не задумываясь о собственной вине в сложившейся ситуации.
Впрочем, все, что необходимо делать ответственным за работу каналов службам, - это ежедневно наблюдать за развитием ситуации, контролировать работу скважин и водонапорных башен, словом - держать руку
на пульсе. Тогда даже быстрая весна
не станет стихийным бедствием.
Впрочем, о подтоплении жилых домов в Бакшееве речь все же не идет.

НАШИ НАДЕЖДЫ
Зато с этой проблемой уже столкнулись в пос. Мишеронском. Здесь
еще в конце прошлой недели на ул.

Более того, даже те потребители,
кто не сможет взять кредит в банке по
тем или иным причинам, без газа не
останется, заверил Владимир Марк.
По его словам, «Мособлгаз» готов
заключать и прямые договоры кредитования, в каждом случае подходя к
проблеме индивидуально. Обещать еще не значит жениться, это правда,
но так хочется верить, что за свои
слова руководители «Мособлгаза»
отвечают в полном объеме.
В общем, так или иначе, но определенная прозрачность в вопросах газификации теперь наступила.
Каждый человек, в чей населенный
пункт приходят газовики, может начинать подробно изучать тему, знакомиться с поставщиками газа, вариантами оплаты всех работ и готовиться стать потребителем.
Во всяком случае, есть из чего выбирать, есть на что рассчитывать.
Екатерина ШАГАЕВА

Железнодорожной в результате неисправности осушительных каналов
подтопленным оказался один из частных домов. Хозяева начали бить во
все колокола, и наиболее действенным оказалось обращение в службу
112. Чтобы ликвидировать экстренную
ситуацию, обратились за помощью
к пожарным, воду откачали, позже в
поселок приехали специалисты, приступившие к расчистке дренажного
канала.
Тем не менее, жители Мишеронского оказались рады увидеть на своей
улице именно главу района, почему-то
в поселке ситуация складывается таким образом, что доверия к главе поселения В.В. Дорофееву у мишеронцев
мало.
Жильцы подтопленной улицы просили Андрея Келлера организовать работу так, чтобы каналы прочищались
осенью, тогда, по их словам, весной и
проблем не будет.
В общем, весна хотя и радует глаз,
но заставляет надеть резиновую обувь. Пока нам помогает погода - минусовые ночные температуры не позволяют талому снегу разгуляться по
полной
Надеемся, что и на следующей неделе, когда прогнозируются круглосуточные плюсовые температуры, мы,
как говорится, далеко не уплывем.
Екатерина ЧУГУНОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Трудно представить себе семью без детей, ведь без наследников семья всегда считалась неполноценной. Еще тяжелее дождаться появления
долгожданного ребенка на свет и узнать, что он получил массу родовых
травм, вследствие которых станет инвалидом. В последнее время из всех
СМИ мы только и слышим: защитить детей от любых актов насилия, от
всех форм терроризма и захвата заложников, от пропаганды гомосексуализма, наркотиков, суицида, детской порнографии, педофилов и т.д. Но
говорить на каждом углу о глобальных проблемах можно бесконечно. А
вот когда конкретно что-то случается с твоим ребенком, когда в обычном
детском саду мы не можем защитить малышей от непредсказуемых обстоятельств, в которых замешены политики, работники здравоохранения,
образования и еще бог знает кто - все разводят руками, мол, куда попрешь
против закона. Впрочем, дошкольное учреждение, о котором пойдет речь,
- не совсем обычное. И находится оно не у нас, а в городе Коломне.

Нужно ли говорить о состоянии работников детского сада, о побледневших лицах родителей больных детей, когда они
услышали эти речи? Некоторые, не выдержав, высказали свое мнение открыто.
- Мы не знаем, от кого конкретно пошла инициатива, связанная с сокращением медперсонала, но кто-то, наверное,
из местной власти, положил глаз на это
здание. Хорошо, если произойдет только
смена статуса детского сада, из компенсирующего его сделают массовым, что
чаще всего бывает после увольнений сотрудников. А вообще, здесь прекрасные
условия для открытия казино, ресто-

УСЛЫШАТЬ
ТЕХ, КТО ТОЛЬКО УЧИТСЯ
Наверное, у читателя сразу же возникнет вопрос. А при чем здесь Шатура?
При том. Есть в нашем городе дети с ослабленным здоровьем: слабовидящие,
слабослышащие. Развиваться больным
ребятишкам среди крепких дошколят
ох, как не просто. Им нужна помощь
не только педагога, воспитателя, но и
логопеда, педиатра, психотерапевта и
еще ряда медицинских работников. Родители таких детей вынуждены возить
их в специализированные дошкольные
учреждения. Одним из них является
Коломенский детский сад «Лучики» компенсирующего вида для детей с нарушением слуха.
И именно туда одна шатурская семья
отвозит своего ребенка по воскресеньям, на целую неделю, чтобы забрать
домой только в пятницу, на выходные.
- Знали бы вы, сколько переживаний
у нас всякий раз, когда двухгодовалого
кроху ты оставляешь на чужих людей
на целую неделю, - поделился во время
поездки отец юного шатурянина Вани.
- Я стараюсь не смотреть сыну в глаза,
потому что сердце ноет невыносимо, но
эмоции приходится сдерживать, ведь
ребенок не всегда будет с нами. Ему
жить в обществе, а для этого он должен
быть подготовлен. Этим учреждением мы с супругой очень довольны, потому что как только мы начали возить
Ванечку в детский сад «Лучики», сразу
увидели результат. Ребенок научился
говорить. Но на днях мы узнали, что в
саду, где круглосуточно пребывают 67
человек, в том числе и наш мальчик,
прошло сокращение медицинского персонала. Дети остались без врача, без
медсестер, брошены, как говорится, на
произвол судьбы. Вы знаете, что дети
есть дети. Сейчас ребенку хорошо, а через час он почувствовал недомогание.
Случись что с ним вечером, ночью, кто
ему поможет? Особенно это касается
детей с ослабленным здоровьем. Ведь
в этом садике у детишек проблемы не
только со слухом, у многих - дополнительные хронические заболевания. Астматики, например, есть. Естественно,
мы с женой, как и другие семьи, стали
звонить в это учреждение, чтобы выяснить основную причину сокращения
штатных единиц.
Волнения были так велики, что заведующая компенсирующего сада «Лучики» Елена Линчевская пригласила на
совещание и родителей воспитанников,
и представителей администрации городского округа Коломна, а также зам.
главного врача Коломенской ЦРБ.

«ТАКОГО ЕЩЕ
НИКОГДА НЕ БЫЛО»
Елена Васильевна Линчевская:
- Я посвятила свою жизнь педагогике.
Начинала работать простым воспитателем, чуть позже - методистом, и вот
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«МЫ - ВМЕСТЕ
С ВАМИ»
Надежду в сердцах родителей вселил и заместитель главного врача
Коломенской ЦРБ Дмитрий Юрьевич Колесников:
- Как я понял, по новому положению, у вас теперь есть ставка для
одной медсестры и 0,25 ставки врача, который сможет приходить к детям только раз в неделю. Если сейчас поднять приказ №366 министра
здравоохранения Т.А. Голиковой
и социального развития РФ от 16
апреля 2012 года «Об утверждении
оказания педиатрической помощи»,
то в одном из разделов написано,
что медицинская педиатрическая помощь может оказываться в следующих условиях: вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном
стационаре, стационаре. То есть в
условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение

СЛЫШАТЬ
уже много лет выполняю обязанности
заведующей. Здесь, в новом здании,
у нас кто только не побывал. Гости из
ближнего и дальнего зарубежья, представители разных стран. Почему едут к
нам? Это единственный специализированный детский сад не только в России,
но и в мире. Именно для такого контингента детей у нас кабинеты оборудованы звукоусиливающей аппаратурой,
современными дидактическими и наглядными пособиями. А самое главное
- здесь работают профессионалы своего дела. Еще раньше, когда детский сад
для глухонемых находился в старом барачном здании, без таких условий, как
здесь, хорошей материальной и учебной базы для коррекции обучения и развития детей с нарушением слуха, у нас
никогда не было никаких сокращений.
Мы всегда радовались, что к детям ежедневно приходит врач, что, кроме врача,
дежурят четыре медицинских сестры,
что здоровье наших воспитанников находится под постоянным контролем.
Так продолжалось до 1 апреля 2013
года. Первого числа нам пришел приказ
о сокращении медперсонала. На такое
количество детей нам оставили только
одну медсестру. За 53 года существования нашего учреждения такого еще
никогда не было.

рана, гостиницы, базы отдыха и т.д.
Вы посмотрите, какая здесь красота!
Разве можно такой шанс упустить?

ФОНД ОМС
ФИНАНСИРОВАТЬ
НЕ БУДЕТ

СТРАШНО ДАЛЕКИ
ОНИ ОТ НАРОДА

Выступил перед родителями и зам.
главы г.о. Коломна Александр Андреевич Мешканцов:
- Я начну с того, что в 2011 году в нашей стране вступил закон об обязательном медицинском страховании. В целях
упорядочения деятельности страховых
медицинских организаций, осуществляющих ОМС, Правительство РФ утвердило постановление «Об утверждении
Правил лицензирования деятельности
страховых медицинских организаций».
Лицензирование подразумевает тщательные проверки документации, контроль работы медицинских учреждений.
В связи с этим добавлю, что по нормативам Минздрава в штате любого детского
сада положена одна медсестра на 100
детей. Это не мной придумано. Поэтому
то, что в вашем учреждении прошло сокращение медработников, для меня не
новость. Заработная плата сотрудников
здравоохранения оплачивается теперь
не из фонда образования, как это было
раньше, а из Фонда ОМС. Лишние единицы никому не нужны, их финансировать никто не будет.

Но ситуация резко изменилась, потому как на пороге дошкольного учреждения показались корреспондент и
оператор телеканала «Подмосковье».
Зам. главы Александр Андреевич сразу оценил происходящее и тут же сменил тон и тактику поведения. (Смотреть
на это было противно, но гордость за
силу представителей 4-ой власти взяла верх - прим. автора).
- Конечно, Министерство здравоохранения должно пересмотреть и доработать документ, связанный с переходом
медицинских работников из системы
образования в здравоохранение, ведь
ряд трудностей все же, как видите, возникает. К сожалению, наши законодатели страшно далеки от жизни, от народа.
Принимая закон ОМС, они не учли специфику коррекционных и специализированных образовательных учреждений.
И хотя мы не можем допустить нецелевого расходования средств, их придется
нам изыскать из муниципального бюджета, чтобы вернуть тот медицинский
персонал, который здесь работал до 1
апреля этого года.

и лечение. Дети в вашем дошкольном учреждении находятся здесь
круглосуточно, поэтому и медперсонал должен работать в обычном составе и режиме. И хотя нормативы
утверждены Минздравом, - штаты
этим нормативам не соответствуют.
У врача, обслуживающего детский
сад компенсирующего (1-2 вида),
впрочем, как и у медсестер, зарплата не превышает 12 тысяч рублей.
Это не такие великие деньги, чтобы
они сыграли какую-то роль при сокращении. Все ваши медработники
вернутся к вам завтра же, и врач - в
том числе. Не надо им персонально
оформлять никаких документов по
заработной плате. Деньги будут перечисляться им из городского бюджета. И пусть не волнуются родители. Знайте, мы - вместе с вами.

А ЧТО У НАС
Мы не знаем, много ли маленьких
шатурян воспитывается в этом коломенском садике. Возможно, Ванечка один-единственный. Но и он, и другие
ребята со всего Подмосковья, которые
учатся слышать этот мир, очень надеются, что взрослые, от которых в их
судьбе так много зависит, смогут услышать их. И не оставят без помощи.
Жанна МУРАТОВА
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

ВВ
П

СТРАСТИ ПО «МАЛЫШУ»

С прошлого года родителей воспитанников центра дополнительного образования «Малыш» волнует
вопрос дальнейшей работы этого
учреждения. И хотя проводились и
родительские собрания, где горячо обсуждалась наболевшая тема,
и встречи с руководством района,
управлением образования, страсти
вокруг «Малыша» не улеглись. Пятого апреля в центре дополнительного
образования дебаты продолжились.
В этот раз на них присутствовал коллектив центра «Малыш», начальник
управления образования Наталья
Веселова, глава Шатурского района Андрей Келлер, директор центра
дополнительного образования «Созвездие» Татьяна Уколова, руководители других дошкольных учреждений, представители СМИ. И надо
сказать, было жарко...

ПОЧЕМУ ЭТО
ПРОИСХОДИТ
Да, «Малыш» в Шатуре работал
даже не один год, а все 15 лет. И
какой авторитет имел этот центр тоже не секрет. Но какое счастье,
что здание «Малыша», где когдато находился детский сад, никто не
догадался перепрофилировать под
какой-нибудь офис или магазин.
Управление образование его сохранило. Благодаря этому центр и проработал столько лет. За последние
пять лет многое в нашей стране изменилось. Демографическая ситуация стала улучшаться. Женщины,
наконец, стали рожать детишек. И
вновь всплыла проблема - не стало
хватать мест в детских садах. Президент РФ поставил задачу перед
главами всех муниципальных образований - как можно быстрее
ликвидировать очередность детей
в дошкольные учреждения. В связи

свои границы, тем самым дополнят
образовательный уровень воспитанника. Третий - «Маленький гений» предназначен для одаренных детей.
Они будут заниматься изучением
английского языка, развивающими
играми, шахматами и т.д. По выходным дням 1 раз в две недели педагоги будут проводить и мастер-классы,
а для родителей запланирован ряд
лекториев (1 раз в месяц).
- Родители вправе потребовать
от нас даже проведения индивидуальных занятий, и мы пойдем им навстречу, правда, услуги эти уже будут платными. Уважаемые педагоги,
- в завершение своей речи Татьяна
Алексеевна обратилась к воспитателям «Малыша», - по штатному расписанию мы готовы взять всех. Мы

Как составлять расписание, если
«Малыша» больше не будет?
Наталья Николаевна не выдержала...
- Вы забываете об одном, - взяла
слово Наталья Веселова, - что разговор идет не об основном виде учебы,
а о дополнительном образовании.
Нужно не паниковать, а сесть и подумать, кто из родителей будет водить
к вам детей на занятия, на какие конкретно. Исходя из этого, сформируется учебный план, после чего станет
ясно, кому и в каком здании целесообразно проводить свои занятия: в
«Малыше», во Дворце спорта или
на базе «Созвездия». До июня вам,
педагоги, дается время, чтобы вы
провели работу с родителями. Они
вас все знают, и от вас, думаю, что

ждем вас и ваших предложений!
Глава Андрей Келлер добавил:
- Все, что было хорошего в «Малыше», - нужно сохранить. То, что предлагает «Созвездие» - принять, доработать, предложить свои творческие
программы. Совместно вы должны
подготовить социальный заказ, по
которому и будете работать в новом
учебном году.
И вот тут началось нечто. Возмущались все: и члены педагогического
коллектива, и родители.
- Почему надо взять и сломать годами выстроенную систему в обучении дошкольников? Почему никто не
спросил у родителей - хотят ли они
водить детей через весь город от одного специалиста к другому? Какие
конкретно группы останутся в «Малыше»? Почему коллектив отправляют
в отпуск в июне, не согласовав этот
вопрос индивидуально с каждым?

никто никуда не уйдет. Все заявления
от них вы передадите Татьяне Алексеевне. Мы еще раз говорим, что без
работы вы не остаетесь. Вы плавно
переходите в центр «Созвездие». А
здесь, в здании теперь уже бывшего
«Малыша», мы откроем еще три группы для дошкольников-очередников.
Очень сложно вести разговор о
переменах в работе, когда люди настроены не на принятие новой информации, а на отстаивание только
своей точки зрения, понимание ситуации опять-таки только со своей
позиции. Специалисты с высшим
образованием не слышат или не хотят слышать о том, что так важно выполнить не ради себя, а ради других
детей, которые так нуждаются в дошкольных учреждениях. Странно, не
правда ли?

с этим и в Шатуре, и в районе началось проведение капитальных
ремонтов в детских садах, реконструкции зданий, после чего стали
открываться группы. Но вопрос о
снятии этой проблемы в городе пока
остается открытым. К новому учебному году все дети должны быть
обеспечены местами в дошкольных
учреждениях, но не все это хотят понять. Ох, как не просто начальнику
управления образования Наталье
Веселовой было принять решение о
закрытии «Малыша», но этого требует время.

ЧТО БУДЕТ
ДАЛЬШЕ?
В принципе, «Малыш» только название потеряет. Все специалисты

с нового учебного года будут работать в составе центра «Созвездие»
под руководством директора Татьяны Алексеевны Уколовой. Причем,
часть детей в трех групповых помещениях будет заниматься в «Малыше», часть - во Дворце спорта, и
третья часть - в бывшем Доме пионеров, на улице Красноармейской,
где и расположен центр творчества
«Созвездие». Татьяна Алексеевна сообщила, что с дошкольниками
педагоги ее центра начали работать еще 5 лет назад. Для этого ими
была изучена нормативная база,
Гражданский и Трудовой кодексы,
разработана программа, которая теперь утверждена Министерством образования. Далее Татьяна Уколова
подробно рассказала о трех уровнях
развития данной программы. Первый - «Базовый» (от рождения до
школы) включает в себя проведение
интегрированных занятий. Второй
- «Углубленный», где знания, полученные ребенком на первом уровне программы, несколько расширят

Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВВ
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Православие

Напитки

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«НЕУВЯДАЕМЫЙ
ЦВЕТ»

ВЫБИРАЕМ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
КАКОЙ КУПИТЬ?
Сказать, что сортов хорошего зеленого чая очень много, значит, ничего не
сказать. Только в Китае насчитывается
свыше тысячи сортов. Как же выбрать
хороший и полезный зеленый чай,
какой сорт предпочесть?
Чтобы выбрать качественный и полезный чай, зайдите в специализированные магазины или чайные лавки.
Там вам охотно подскажут и подробно
расскажут про тот или иной сорт, а
также вы легко сможете разглядеть
заинтересовавший вас сорт. Обратите
внимание на наличие мусора, ломаных
листов и черенков. Все это не должно
превышать 5% от общей массы, если
больше, то значит, что чай старый.
Цвет листочков зеленого чая зависит
от сорта (может варьироваться от
ярко-зеленого до фисташкового), но
они обязательно должны быть естественного зеленого цвета. Наличие
листочков бурых или темно-серых
оттенков указывает на неправильное
хранение чая.
Зеленый чай может быть по-разному
скручен: встречаются натурально засушенные чаинки (они выглядят как

трава), шарики и плотно скрученные
спиральки. Чем сильнее скручен чай,
тем крепче будет настой. Слабо скрученный зеленый чай - нежнее, мягче и
более ароматнее.
Качественный зеленый чай должен
иметь влажность примерно 3-6 %, такой чай сохранит максимум полезных
свойств. Качество чая тем ниже, чем
больше в нем влаги, а при влажности
свыше 20% он и вовсе плесневеет, что
делает его очень вредным, ядовитым!
Определить влажность чая довольно
просто, кое-что можно выяснить и при
внешнем осмотре. Например, если
чай слишком ломкий, то он пересушен.
Чтобы проверить это, нужно взять несколько чаинок и растереть пальцами.
Чай с легкостью превратился в пыль
- это плохо. Пересушенный чай - это
старый чай, который слишком долго
хранили.
Выяснить, не переувлажнен ли зеленый чай, тоже не трудно. Откройте
емкость с чайным листом (она должна
быть максимально наполнена), сильно
придавите чай пальцем и резко отпустите, теперь внимательно присмотритесь, что произошло. Хорошо высушенный чай, расправляясь, довольно

быстро поднимется и займет прежний
объем, почти не оставив вмятины
от пальца. А слишком влажный чай
спрессуется или будет расправляться
очень медленно.

КАК ХРАНИТЬ?
Нет ничего удивительного в том,
что листики любого чая хорошо впитывают посторонние запахи и влагу.
Если вы не научитесь правильно
хранить чай, то даже самый лучший
сорт чая быстро потеряет свой аромат
и все полезные свойства. Ваш чай
будет пахнуть чем угодно, но только
не настоящим зеленым чаем. Свет
тоже может пагубно отразиться на
качестве чая. Поэтому используйте
для хранения только герметичную
и непрозрачную посуду. Храните
чай в жестяных баночках с плотно
прилегающей крышкой, а лучше - в
деревянных коробочках. В бумажных
пакетах зеленый чай хранить нельзя:
они неплотно закрываются и пропускают влагу, при таком хранении чай
испортится очень скоро.

>
Рецепты от гурмана
КАПУСТНЫЕ ОЛАДЬИ
(ПОСТНЫЕ)

Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде с маслом.
Подавать горячими. Если вы не придерживаетесь поста, в тесто можно
добавить яйцо. И подавать горячие
оладьи со сметаной.

БЕЛЫЙ САЛАТ

Ингредиенты. Капуста белокочанная - 0,5 кг, соль, мука пшеничная - 100
г, крахмал картофельный - 1 ст. л., лук
репчатый - 1 шт., сода пищевая - 0,5 ч.
л., растительное масло.
Приготовление. Обжарить лук
в масле. Капусту нашинковать, добавить к луку. Влить немного воды,
накрыть крышкой, капусту тушить,
помешивая, 10 минут. Тушеную капусту слегка остудить, измельчить в
блендере или прокрутить через мясорубку. Добавить соду, муку, крахмал.
Замесить ложкой густое тесто.

Ингредиенты. Фасоль белая
консервированная - 1 банка, оливки
без косточек - 1 банка, картофель
отварной - 2 шт., сельдерей, корень 100 г, салат (китайский кочанный или
листовой) - 100 г, петрушка, растительное масло или соевый майонез.
Часть листьев петрушки и салата
оставить на оформление блюда.
Украшение: свежие овощи белого
цвета - редис, белая редька, дайкон.
Приготовление. Для приготовления вкусного салата по этому
постному рецепту нужно картофель
и корень сельдерея очистить и порезать кубиками. Лук мелко нарубить и
обдать кипятком. Нарезанные оливки
смешать с картофелем и луком, добавить туда же фасоль. Смешать с
порезанными петрушкой и частью

салатных листьев. Оставшиеся листья выложить в салатницу. На них
выложить приготовленную смесь.
Украсить листьями петрушки и фигурно нарезанными овощами.

ПОМИДОРЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ
ГРИБНОЙ ИКРОЙ
Ингредиенты. 10-12 спелых крепких помидоров, 500 г свежих грибов,
2 головки репчатого лука, соль, черный молотый перец, зелень укропа,
петрушки, листья зеленого салата.
Приготовление. Свежие грибы
очистить, перебрать, промыть, отварить, откинуть на дуршлаг, промыть
холодной водой, отжать, положить
в деревянное корытце или деревянную миску, мелко нарубить, добавить пассерованный лук, посолить
и хорошо перемешать с грибами.
Грибной икрой нафаршировать помидоры. Для этого верхнюю часть
(примерно 0,3 помидора) аккуратно
срезать, ложкой выбрать мякоть,
слегка посолить, заполнить грибной
икрой и запечь в духовке. На блюдо
положить зеленые листья салата, на
них - нафаршированные помидоры,
посыпать мелко нарезанной зеленью
укропа или петрушки.

О иконе Божией Матери «Неувядаемый
Цвет» сохранилось не так много сведений. Ее иконография следующая. На иконе Пресвятая Богородица держит своего
Божественного Сына на правой руке, а
в левой руке - цветок белой лилии. Этот
цветок символически знаменует неувядаемый цвет девства и непорочности
Пречистой Девы. Ее также считают покровительницей природы.
Икона Пресвятой Богородицы
«Неувядаемый Цвет» имела первоначальное происхождение в Греции на
святой горе Афон, откуда списки с нее
и распространились по России. Откуда
взялось такое название иконы, можно
понять из воспоминаний паломников. По
их рассказам, на Афонской горе среди
прочих цветов растут необыкновенно
красивые бессмертники. В Греции эти
цветы считаются символом чистоты, как
у нас в России лилии. Потому афонские
монахи в воспоминание о непорочной
чистоте Пресвятой Богородицы назвали
этот растущий у них неувядаемый цветок
Богородичным. Отсюда понятно, как цветок попал в местную иконографию - при
написании иконы Богородицы желали
указать на ее непорочную чистоту и
гармонию с окружающим миром.
Фактом является то, что спустя многие годы икона «Неувядаемый Цвет»
явилась реликвией Московского НовоАлексеевского монастыря, поруганного
в конце 30-х годов XX века. Где ныне
находится святыня обители - неизвестно. В храме Воскресения Христова
в Сокольниках, куда попали на хранение после разорения монастыря
иконы «Грузинская», «Целительница»,
Алексия, человека Божия, есть образ
с названием «Неувядаемый Цвет», но
описанию иконы с Афона ее изображение не соответствует. Известно, что в
России почитаемые списки с этой иконы
находились также в Успенской церкви на
Могильцах близ Пречистенских ворот в
Москве и в Воронеже.
15 апреля - 5-я седмица
Великого поста
15 апреля - прп. Тита
чудотворца
16 апреля - иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет»
17 апреля - прп. Иосифа
Многоболезненного,
Печерского
18 апреля - перенесение мощей
свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси
19 апреля - св. равноап. Мефодия,
архиеп. Моравского,
первоучителя славян
20 апреля - похвала Пресвятой
Богородицы
21 апреля - неделя 5-я Великого
поста
21 апреля - сщмч. Сергия пресвитера
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Апрельские заботы

САЖАЕМ
КАЛИНУ
И ЛИМОННИК
Лимонник
высаживайте
в
сад до начала
а вегетации (в конце
е апреля-начале мая).
ая). Для каждого
растения выкопайте
й
яму шириной 60 см и глубиной 50-60 см. На
дно уложите гравий или крупнозернистый песок слоем 10 см (для лучшего дренажа). Яму заполните смесью верхнего слоя почвы с хорошо
перепревшим компостом (15-20 кг),
простым суперфосфатом (250 г) и калийной солью (100 г). На тяжелых почвах рекомендуется добавлять в яму
10-12 кг песка.
При вертикальной культуре (на
опорах) растения высаживайте в ряд
на расстоянии 0,7-1 м, при выращивании кустовидных форм - 2,0×2,0
(2,5) м. Вертикальный способ ведения культуры более эффективен. Он
позволяет лучше ухаживать за лианами и получать более высокие урожаи. Обычно шпалеры делают высотой не более 2 м, соединяя вверху
деревянные опоры металлической
перекладиной.
Сеянцы лимонника китайского, выращенные от посева в грунт весной

прошлого года, следует
высаживать для
доращивания на грядки
до начала распускания почек. Рекомендуется притенять их в первые
7-10 дней после пересадки и часто
обильно поливать.
Для посадки калины рано весной
выкопайте ямы диаметром 60 см и
глубиной 50 см. На тяжелых глинистых почвах в них положите для лучшего дренажа слой щебня или песка
толщиной 10 см. На почвах среднего
и легкого механического состава дренаж не нужен.
В посадочную яму внесите органические и минеральные удобрения. Для этого верхний слой почвы
смешайте с перегноем или торфом
(8-10 кг), мочевиной (30 г), простым
суперфосфатом (200 г) и хлористым
калием (80 г). В посадочную яму можно добавить 30-40 г древесной золы,
а на тяжелых почвах - 8-10 кг песка.
После посадки почву хорошо уплотните, полейте (одно ведро на растение) и замульчируйте торфом.

Поэкспериментируем?

БАЛКОННОЕ
ЧУДО
Хотите попробовать вырастить помидоры черри на балконе? Нет ничего
проще! Агротехника - примерно такая же, как и у обычных томатов. А удовольствие и радости - гораздо больше, если вырастить это чудо вместе с
детишками.
Для выращивания рассады «на дому»
проще всего применить обычный вариант: в пластмассовом стаканчике надо
продырявить дно, насыпать в него грунт
со слабощелочной реакцией и положить
одно-два семечка. После увлажнения
стакан прикрывают полиэтиленовой
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пленкой. Менее чем через неделю семена проклюнутся, пленку снимают и
обеспечивают хорошее освещение, увлажнение и душевное расположение любые растения это очень ценят. Когда
рассада даст хорошие ростки - крепкие
растения в 10-15 см - их пересаживают
в горшки на 1,5-2 л. Это приятное событие надо жд
ждать примерно 20-25 дней, а
первые пло
плоды появятся совсем скоро каких-то 1515-20 дней вам осталось ждать
появления маленьких помидорпоявл
чиков. Томат «Балконное чудо»
чико
любит хороший полив и рыхлую
люб
почву.
п
Если все семена проросли
и есть остаток рассады, то
ее можно высадить на даче.
е
При этом кусты высаживают на
Пр
расстоянии 30 см, по мере сил
расс
обеспечивают уход и заботу и
обе
ожидают урожай. Сорт весьож
ма устойчив против капризов
м
природы - похолодания и доп
ждливой погоды.
ж
Ну и ккак? Урожай на столе или
дети-внуки собрали и съели его
дети-вн
еще с ккуста? В любом случае на здоровь
здоровье.

Все хлопоты апреля связаны в основном с подрастающей рассадой и уходом за ней. Смотрите, чтобы ваша рассада не переросла и не
вытянулась, закаляйте ее. Следите за температурой в помещении, за
влажностью.

ЗАБОТИМСЯ
ОБ УРОЖАЕ

Если вы не замульчировали грядки с многолетними культурами, необходимо это сделать сейчас.
Можно установить каркас и накрыть пленкой грядки с многолетними овощами (щавелем, спаржей,
ревенем, луком и пряными культурами). Это можно сделать и сейчас.
Позднеспелую капусту высевают
на рассаду 15-20 апреля. Выращивают 35-40 дней. Капусту часто высаживают вместе с огурцами, эти
культуры прекрасно растут вместе.
29 апреля - Ирина Рассадница. В
этот день принято сажать рассаду
капусты. Проверяйте высаженную
капусту на наличие вредителей. На
рассаде часто можно увидеть тлю, а
ведь она способна уничтожить значительную часть урожая.
Для того чтобы получить урожай
цукини раньше срока, можно вырастить эту культуру рассадой. Рассадой можно выращивать огурцы.
Корневая система этого растения
размещается в верхних слоях почвы. Огурцы начинают плодоносить
через 45-50 дней после высева семян, а через 80-90 дней заканчивается их цикл развития.
Если вы хотите вырастить мангольд (листовую свеклу), сажайте
его на рассаду в апреле. Семена
предварительно замачивают. В гнездо на глубину 1-2 см высевают три
семени. После появления первых
листочков проводят прореживание:
оставляют в гнезде самое крупное
растение, поливают, подкармливают. В июле можно высевать мангольд еще раз. Листья мангольда
используют для салатов. Черешки
можно использовать вместо спаржи,
употребляются в отварном виде.
Осмотрите кусты крыжовника и
смородины. Если верхушки побегов
искривлены, покрыты плотным грязно-белым войлочным налетом с вкрапленными в него черными точками,
значит, в прошлом году их поразила
мучнистая роса. Больные верхушки
нужно отрезать до здоровой части побега и сжечь, именно они и опавшие
листья являются источником болезни.
На опавших листьях перезимовали споры пятнистости, антракноза, ржавчины. При обрезке отплодоносивших или обломанных ветвей смородины встречаются такие,
у которых сердцевина выедена и
заполнена темно-бурыми выделениями, а внутри находится белая
или розовая с коричневой головой
гусеница смородинной стеклянницы. Поврежденные побеги нужно
вырезать до основания, не оставляя пеньков, и сжечь.

На малине нужно вырезать отплодоносившие и поврежденные
стеблевой галлицей побеги. Малинная стеблевая галлица образует на стеблях округлые вздутия
(галлы), внутри которых питаются
и зимуют мелкие розовато-оранжевые или белые личинки, побеги при
этом засыхают. При сильном заражении малину опрыскивают перед
распусканием почек.
Весной на молодых стеблях малины появляются крупные расплывчатые красновато-синие, лиловые,
пурпуровые пятна дидимеллы - пурпуровой пятнистости. На перезимовавших побегах кора в пораженных
местах становится белесой, покрывается мелкими черными точками,
шелушится. При сильном развитии
болезни малину до распускания почек следует опрыскать.
Насаждения земляники следует
очистить от старых, сухих и поврежденных листьев, гнилых ягод, так
как они являются источником серой
гнили. Необходимо выявить погибшие растения, их следует удалить.
Против грибных болезней растение
обрабатывают 3%-ным раствором
бордосской жидкости, а при необходимости и фунгицидами.
В период распускания почек в
садах появляются опасные вредители: личинки яблонной медяницы,
плодовые клещи, грушевый галловый клещ, яблонные, вишневые и
калиновые тли, красногалловая тля.
Вгрызается в почки растений и выедает их содержимое вишневая почковая моль; объедают почки и листы
вишни, сливы, черемухи, рябины,
груши, яблони плодовая горностаевая моль и гусеницы златогузки, боярышницы, шелкопрядов.
Если в саду не проводили ранневесенней обработки, плодовые
деревья необходимо опрыскать
0,3%-ным раствором хлорокиси
меди. Если вредители не обнаружены, то яблони, груши, вишни
опрыскайте 3-4%-ной бордосской
жидкостью против парши яблони,
груши и коккомикоза вишни.
Растения с хорошим плодоношением можно обрезать до опадания
завязи. Что касается подмерзших
деревьев, то их не следует обрезать в ранние сроки. Только тогда, когда станет видна граница
повреждений, следует удалить
все погибшие части до «живого».
Для профилактики и лечения персиковых деревьев от курчавости
листьев проведите комплекс мероприятий, вырежьте пораженные и
усохшие от курчавости побеги.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
АНОНС
20 апреля на стадионе «Энергия» состоится игра 1 тура первенства России по
футболу среди команд III дивизиона, зона
«Московская область» - «Юг». ФК «ЭнергияКДЮСШ» встречается с ФК «Джилекс» (г.
Климовск).

Спорт для всех
тех команд, которые заняли первое и
второе места. А это показатель того,
что у нас отнюдь не слабые игроки.
Конечно, могли бы сыграть и лучше,
но это команда существует только при
поддержке главы Шатурского района
Андрея Келлера и политической
партии «Единая Россия», больше
«Энергии» никто не помогает. Трудно
добиваться каких-то больших высот,
когда нет серьезного финансирования.
- Что можете сказать о чемпионате Шатурского района по минифутболу среди мужских команд?
- В первую очередь, прошедший
чемпионат запомнился третей подряд
победой «Сбербанка», которую данный мини-футбольный клуб одержал
заслуженно. Здесь играют опытные
игроки, настоящие мастера своего
дела, так что не удивительно, что
вверх одержали именно они.
- По ходу сезона возникли какиенибудь проблемы в организации
мероприятия?
- Что касается экипировки, то как я
уже говорил, здесь мы вопрос уладили. Из более неприятных вещей – это,
конечно, неявка «Сатурна» на игру с
«Триумфом».
- Мини-футбольный клуб из
Радовицкого наказание понес?
- Конечно, команде было присуждено техническое поражение и снято
одно очко. Так же в этом сезоне
мы наказали КДЮСШ-Интеграл.
Работниками федерации футбола
было выявлено, что «молодежка»
в матче с «Рапидом» на игровую
площадку выпустила незаявленного
игрока. Нарушители регламента были
наказаны техническим поражение. К
сожалению и такое у нас случается.
После этого случая, с подставками
будем бороться еще жестче.
- Как по вашему, чемпионат был
зрелищным?
- Без сомнений! В этом году мы провели 78 игр, в которых было забито
769 мячей. То есть в среднем за один
матч - десять мячей. Я думаю, что это
основной показатель зрелищности. К
слову, раз мы уже стали говорить о
статистике, хочу заметить, что самая
грубая команда чемпионата – это
«Эверест» на счету которой четыре
желтых карточки и две красных.
- А самая дисциплинированная?
- Команда «Сатурн».

«МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС»

МИНИ-ФУТБОЛ
6 апреля во Дворце спорта «Шатура» прошел турнир по мини-футболу среди команд
ветеранов, посвященный памяти Андрея
Кудинова. Участие в данном спортивном
соревновании приняло семь команд: «МК
Шатура», «Сатурн», «Лазер», «Старт»,
«Факел», ВВС, «Тонар». По итогам всех игр
третье место досталось мини-футбольному
клубу «Лазер», второе - «Сатурну», а победителями турнира стали спортсмены «МК
Шатура».
6 апреля во Дворце спорта «Шатура»
для мини-футбольного клуба «Энергия»
завершился сезон первенства России
среди команд I лиги, зона «Московская область». Шатурские футболисты встречались
с игроками из города Видное, командой
«ВостокСервис-Видное». В равной игре
победу с минимальным счетом удалось
одержать гостям - 6:5.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
7 апреля г. в г. Орехово-Зуево состоялся
турнир Московской области сильнейших
девушек 2001 г. р. и моложе «ТОП – 16» по
настольному
теннису.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
В 16 сильнейших спортсменок попала
Трушина Ирина, воспитанница ДЮСШ г.
Шатура. На турнире Ирина завоевала II
место, по праву подтвердив свой высокий
уровень.

БАСКЕТБОЛ
Завершилось первенство по баскетболу
среди учебных заведений Шатурского муниципального района.
Результаты: I место: Шатурский энергетический техникум; II место: СОШ №4; III
место: СОШ №2.
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте федерации футбола Шатурского райна www.ffshr.ru или
на неофициальном сайте ФК «Энергия»
www.fcshatura.web-box.ru.

ВВ
П

Подошел к концу очередной мини-футбольный сезон, и как обычно
большой футбол уже не за горами. По
традиции, председатель федерации
футбола Шатурского района Алексей
Кадочкин подводит итоги мини-футбола и рассказывает о том, что ждет всех
любителей футбола летом.
- Алексей Евгеньевич, какую
оценку вы поставите прошедшему сезону по мини-футболу?
- Поставлю я четыре, потому что,
несмотря на то, что тенденция развития мини-футбола видна: в этом году
работало информационное табло,
исправили проблему с экипировкой команды играли в единой спортивной
форме, тем не менее некоторые проблемы все-таки есть. Они всегда были

и всегда будут. Именно благодаря
этому мы можем совершенствоваться,
выходя на новый уровень.
- Теперь обсудим отдельные
мини-футбольные мероприятия и
начнем с первенства России.
- Несмотря на то, что «Энергия»
заняла восьмое место из десяти возможных, я считаю, что результат не
плохой. Во-первых, выше нас только
те команды, которые ориентированы
в основном на мини-футбол. Наши
же игроки – это спортсмены из большого футбола. Во-вторых, если взять
статистику, то по забитым мячам, а
их на нашем счету девяносто восемь,
мы отстаем только от мини-футбольных клубов «МОСТ-11-РГГУ» и
«ВостокСервис-Видное», то есть от

Продолжение в следующем номере.
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