ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
«ПЕРВЫЙ», «РОССИЯ 1», «ПОДМОСКОВЬЕ» И «НТВ». А также
порядок и формула перерасчета оплаты услуг СКТВ за апрель.
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Мусор

Обводнение

ОТ 50 И СТАРШЕ

ФИНИШ - К ОКТЯБРЮ

Двадцать крупных несанкционированных свалок долгие годы остаются
неликвидированными на территории
Московской области, четыре из них свалки возрастом до 50 лет.
По уточненным данным Госадмтехнадзора Московской области,
в настоящее время на территории
Московской области длительное время
остаются неликвидированными четыре
крупные свалки длительного периода
существования и 16 свалок объемом
более 200 кубических метров.
Речь идет о двух свалках, относящихся к категории «до 50 лет и ранее», на
территории Раменского района: свалка
бытовых и крупногабаритных отходов
объемом 40 тысяч кубических метров
в сельском поселении Никоновский,
вторая - у дороги Панино - Малино
(находится в ведении администрации
сельского поселения Никоновский).

Еще две незаконные свалки объемом
50 тысяч кубических метров в сельском
поселении Рыболовский и на окраине
деревни Михеево, у дороги Михеево Колоколово (в ведении администрации
сельского поселения Рыболовский).
Кроме того, на контроле находятся
такие крупные длительные свалки, как
в сельском поселении Заруденское
Коломенского района объемом 100 кубических метров, свалка в сельском поселении Аксиньино (объем 500 кубических
метров) и в селе Мещерино Ступинского
района. Там свалка находится на федеральных землях Министерства обороны
Российской Федерации.
Всего с 2003 г. Госадмтехнадзором
Московской области выявлено и ликвидировано более 1,4 тысячи несанкционированных свалок и 3,5 тысячи очаговых навалов мусора общим объемом
более 1,5 миллиона кубических метров.

Работы по обводнению всех торфяников в Московской области завершат
к октябрю, в этом году будет обводнена
оставшаяся пятая часть - это 15 гектаров,
заявил в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Герман
Елянюшкин.
На территории региона реализуется
программа по обводнению и заболачиванию торфяных земель на 2010-2013
годы. Первые результаты от реализации программы были получены в 2011
году, количество пожаров сократилось
в четыре раза и составило 588. В 2012
году было зафиксировано только 58 возгораний на всей территории области, рассказали ранее в пресс-службе зампреда.
«Всего будет обводнено 76 тысяч
гектаров торфяников, из них 15 тысяч - в
этом году. Все работы до октября будут
завершены. Но те объекты, на которых
работы еще не выполнены, там работы
ведутся с опережением графика», - заявил Елянюшкин журналистам.

По его словам, всего на обводнение
торфяников в регионе с 2010 г. было направлено около 7 миллиардов рублей,
большая часть которых поступила из
федерального бюджета. Он призвал глав
районов ускорить темпы обводнения и
отметил, что на ряде объектов опережение графиков составляет от трех до четырех месяцев. Районы, которые закончат
работы раньше срока, будут поощрены, и
подчеркнул, что по поручению временно
исполняющего обязанности губернатора
Московской области Андрея Воробьева
контроль за работами по обводнению
торфяников будет усилен.
В пресс-службе зампреда сообщили
также, что в 2010 году было обводнено
шесть гектаров, в 2011-м - 22,2 гектара,
в 2012-м - еще 31,1 гектара торфяников.
Самыми пожароопасными районами
считаются Егорьевский, Луховицкий,
Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский,
Талдомский и Шатурский район, а также
город Электрогорск.

Транспорт

Православие

20 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

По данным Центральной пригородной пассажирской компании, в этом
году за период майских праздников
порядка 20,5 миллиона пассажиров
воспользовались электричками (на
9,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2012 года).
Непосредственно в праздничные
дни с 1 по 5 мая было перевезено
8,55 миллиона пассажиров. На День
Победы и 10-12 мая - еще 6,83 миллиона пассажиров.
Министерство транспорта
Московской области уделяет особое внимание повышению мобильности и доступности пассажирских

перевозок. По словам министра
транспорта Александра Зайцева,
одной из главных задач ведомства
является организация и контроль за
регулярным повышением качества
транспортного обслуживания.
В мае ОАО «Центральная ППК»
завершит подготовку к массовым
летним перевозкам и организует
переход на летний график движения
поездов с 26 мая.
В этом году летнее расписание
станет еще более удобным для пассажиров: пригородные электропоезда станут ходить чаще, а интервалы
между ними будут короче.

2 июня Казанская церковь села
Глебово Истринского района приглашает
всех на шестой православный фестиваль
колокольного звона.
В этот день состоится божественная литургия, а после нее пройдет
сам фестиваль. Участники фестиваля
смогут услышать различные профессиональные церковные звоны, а также

ВВ
П

самостоятельно позвонить на двух переносных звонницах. В программе также
заявлено выступление хоровых коллективов и мастер-класс детских поделок.
Гости смогут не только попробовать себя
в роли звонаря, но и прокатиться на лошадях и отведать блюда полевой кухни.
Для детей поставят надувной батут и
приготовят воздушные шары.

Пожары

ОПАСНОСТЬ ВЕЛИКА
Вероятность возникновения лесных
пожаров в Московской области этим
летом будет высокой, а значительное
количество сухих деревьев в лесах
может стать причиной более серьезных
пожаров, чем в 2010 году, сообщил
начальник ФБУ «Авиалесоохрана»
(подразделение Рослесхоза) Андрей
Калинин:
- В этом году регион Подмосковья
подвержен аномальным климатическим условиям по нашим параметрам.
Среднесуточная температура по долгосрочным прогнозам будет превышать
средние показатели... Безусловно, пожарная опасность будет очень высокая.
Запас сухой древесной растительности
может спровоцировать ситуацию хуже,
чем в 2010 году. Я не говорю, что она

будет, - наша задача не допустить этого.
Прогноз о пожароопасной обстановке
в Подмосковье «Авиалесоохрана» сделала на основании накопленных за 1015 лет данных о пожарной обстановке
на территории региона, а также информации, полученной от Росгидромета,
отметил начальник учреждения.
Калинин также ожидает, что этим
летом будет введено ограничение посещения лесов Подмосковья. И призывает
отдыхающих его не нарушать, а выезжать на пикники в соседние области.
Официально сезон пожарной опасности в Подмосковье начался 1 мая, когда
были зарегистрированы первые очаги
возгорания в лесах. На сегодняшний
день на территории Московской области
горит около 3 га леса, отметил эксперт.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В среду, 22 мая, в администрации района состоялось
подписание соглашения по
зарплатам бюджетников. В
этой процедуре приняли участие глава Шатурского района
А.Д. Келлер, председатель комитета по труду и занятости
населения Московской области
Ю.И. Рагозин, главы поселений
района.

В пятницу, 24 мая, проходит выпускной вечер в
Шатурской детской школе искусств
им. Н.Н. Калинина. В рамках этого торжественного мероприятия выпускники
школы дают концерт.
В субботу, 25 мая, в РДК им. Нариманова пройдет необычное для
Шатурского района мероприятие.
Здесь состоится игра Кубка КВН среди
подмосковных команд. В ДК приглашаются все любители юмора.
Призывная кампания этого сезона
в самом разгаре. На прошлой неделе на
срочную воинскую службу были отправлены 9 человек, на этой неделе - еще 7.
Как отмечают в военкомате, призывного
контингента в районе вполне достаточно, чтобы выполнить поставленные
задачи по количеству новобранцев из
Шатурского района.
Более 120 дополнительных
электричек будут курсировать в
Московском регионе в летний период,
начиная с 26 мая. В 2013 году летнее
расписание, по сравнению с предыдущими годами, стало более удобным для
пассажиров. Дополнительно назначено
124 электропоезда по рабочим дням и
97 - по выходным, из них 31 электропоезд
будет курсировать в часы пик. Кроме
того, с 26 мая для удобства пассажиров
компания выпустит брошюры с расписанием движения электропоездов по
каждому направлению.
Пресс-служба также обращает внимание на то, что в продаже могут появиться неофициальные копии расписаний, которые могут содержать неточности, поэтому компания призывает
пассажиров приобретать расписание в
пригородных кассах.
Количество сухих деревьев в
Подмосковье за последние годы
увеличилось из-за поражения лесов
короедом-типографом, что может стать
причиной масштабных лесных пожаров.
Ранее Рослесхоз уже сообщал, что значительное количество сухих деревьев в
лесах Подмосковья может стать причиной
более серьезных пожаров, чем в 2010 году,
когда площадь торфяных и лесных пожаров исчислялась миллионами гектаров.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 51 сообщение о
преступлениях, а именно: совершено
22 кражи, 1 грабеж, зарегистрировано
10 случаев хулиганских действий и 1
- телесных повреждений, 10 фактов повреждения имущества, 4 мошенничества
и 1 факт подделки документов.
По данным ГИБДД, за это время
произошло 18 дорожно-транспортных
происшествий без пострадавших.
МО МВД России «Шатурский»
приглашает юношей, заканчивающих
9 класс, получить направление на обучение в Волоколамском колледже
права, экономики и безопасности.
Направлению подлежат абитуриенты, окончившие 9 классов общеобразовательных учреждений и желающие поучить среднее юридическое образование
по специальности «Правоохранительная
деятельность». Срок обучения - 3,5 года.
Обращаться необходимо до 31 мая в
отдел г. Шатуры, кабинет №331, для
оформления документов и направления
на медицинскую комиссию по месту
жительства.
Телефоны для справок: 2-05-00;
2-16-78.
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Строительство

МОСТ ЕСТЬ. ТУРНИКЕТОВ НЕТ
Появления пешеходного моста через
пути железнодорожой станции Шатура
мы ждали очень долго. Не один десяток
лет шатуряне были вынуждены проползать под поездами или подолгу обходить
составы, чтобы пересечь железнодорожные пути. Всего за время существования
ж/д станции произошло порядка 60 случаев гибели людей на рельсах, связанных
с попытками пересечь пути.
В 2004 году, когда главой района стал
А.Д. Келлер, среди наказов избирателей
одной из главных была настоятельная
просьба построить мост. Уже в 2006 году
в администрации района приступили
к предпроектным и проектным работам. Бывший в те годы губернатором
Подмосковья Б.В. Громов проявил личное участие и содействие в решении этой
проблемы. В 2008 году было принято
окончательное решение о строительстве.
ОАО «РЖД» все расходы взяло на себя,
хотя изначально планировалось поделить их пополам с областным бюджетом.
И вот всего за год над станцией вырос
красавец-мост. Его высота составляет
6,9 метра.
Сейчас на железнодорожной станции
идут благоустроительные работы по покраске ограждений, асфальтированию,
озеленению. Сегодня подняться на платформу можно только по мосту, другие

подходы к путям ограждены.
Как рассказал начальник станции
Николай Павлов, будут учтены и замечания прошедшего зимнего сезона,
когда шатуряне уже начали пользоваться
мостом и жаловались на недостаточную
очистку ступеней от наледи и снега. В
следующую зиму за этим будут строго
следить.
В целом же произведенное в короткие
сроки строительство должно только
радовать шатурян, ведь это стало, пожалуй, самой долгожданной стройкой

для жителей нашего города и района.
Вторым этапом строительства должно стать обустройство подъемного
механизма для инвалидов и появление

турникетов для входа на платформу по
билетам. Однако в ближайшем обозримом будущем воплощения этого этапа в
жизнь ждать не приходится.
Зато в администрации района задумались об устройстве подобного моста
в Кривандине. На этой станции также
собирается много грузовых составов,
которые создают трудности для жителей.
Однако и этот проект пока находится на
стадии обсуждения.
Екатерина ЧУГУНОВА

Глас народа

ДОРОГИ И БОЛЬНИЦЫ
По результатам очередного исследования, проведенного в Шатурском
районе, в целом по району более 47%
жителей положительно относятся к деятельности главы района А.Д. Келлера,
из них 26 % являются активными сторонниками главы района.
В городском поселении Шатура положительно оценивают деятельность
главы района более 50% респондентов. Этот показатель значительно вырос по сравнению с прошлогодним

исследованием - около 37%. Показатель
«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной
открытостью» составляет более 40%.
Все жители района среди первоочередных проблем назвали дороги и качество
медицинского обслуживания.
57% участников опроса считают недостаточным качество питьевой воды
в районе. 18% шатурян не устраивает
организация вывоза мусора.

Также волнуют шатурян организация
детского и подросткового досуга, рост
цен на услуги ЖКХ, проблемы трудоустройства и безработицы, ценовой
доступности лекарственных препаратов.
21% респондентов обеспокоены вопросом обеспеченности граждан жильем,
почти стольких же заботит обветшание
существующего жилого фонда, 20%
шатурян не равнодушны к проблемам
роста числа зависимых от алкоголя и
наркотиков.

Воробьева по итогам Лесного форума Подмосковья «Зеленый патруль»
и постановлением администрации
Шатурского муниципального района
от 07.05.2013 №с983 «О проведении Дня посадки леса в Шатурском

муниципальном районе» 17 мая проведен День посадки леса.
Акция «День посадки леса» направлена на обеспечение экологической
безопасности и сохранения природных
экосистем на территории Шатурского
муниципального района. Местом проведения мероприятия определен 45 квартал Майского участкового лесничества.
Посадка саженцев хвойных пород
деревьев проведена на площади 6 га.
Было высажено 24 тыс. штук саженцев
сосны с открытой корневой системой.
В акции «День посадки леса» активное участие приняли представители
предприятий и организаций энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства,
деревообрабатывающей промышленности и дорожного хозяйства, здравоохранения и социальной защиты населения,
налоговой инспекции, а также работники
администраций муниципального района
и городских и сельских поселений.
В посадке леса приняли участие представители партии «Единая Россия».
Количество участников мероприятия
составило в общей сложности более
300 человек.

Экология

ДЕНЬ ПОСАДКИ
17 мая объявлен Днем посадки леса
на территории Шатурского муниципального района.
В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности
губернатора Московской области А.Ю.
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
И
ПРИЗРАЧНЫЕ НАДЕЖДЫ
«Мужик сказал - мужик сделал» про эту современную поговорку часто шутят, что речь в ней, мол, идет
о двух разных мужиках. Как известно, в каждой шутке есть доля шутки,
а остальное все - правда. Во всяком
случае, в Шатуре так оно и есть.
Есть чиновники, которые занимают
свои посты заслуженно, потому что
каждый день работают для людей, то
есть, по сути, для своих прямых работодателей. А есть те, кто взобравшись на высокое чиновничье кресло,
спокойно отсиживают положенные
сроки и раз в четыре года пытаются
в этих креслах удержаться.
8 сентября состоятся выборы губернатора Московской области и
главы Шатурского района. Пока еще

ГАЗИФИКАЦИЯ

ЖИЛЬЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКОЙ
ПАРК

ОБЕЩАНИЯ

точно не известны имена кандидатов. Но ведь делать прогнозы не запрещено. Поэтому сегодня - наш про-

гноз о том, кто, возможно, вступит в
предвыборную борьбу за должность
главы Шатурского района. И неболь-

Достаточно вспомнить девиз,
под которым жили шатуряне на ул.
40 лет Октября. Звучал он так: «Сорок лет - без газа!». Впрочем, актуален он был не только для тех, кто
проживал на этой улице.

Только за 2012 год введены в
эксплуатацию газопроводы низкого
давления в п. Осаново, д. Самойлиха, п. Мишеронский, п. Черусти. К
газопроводу низкого давления подключено более 40 жилых домов.

Ул. Ботино, Зеленая, Новая, Железнодорожная - дома так и не подключены к газопроводу. Жителям
пос. Шатурторф было предложено
скинуться на окончание газификации из собственных средств.

Люди годами впустую ждали
жилищного строительства и переселения из аварийного и ветхого
жилья.

Только в 2012 году по адресной
программе переселения из аварийного жилья построено более 7 тыс.
кв.м жилья, в которое переселились 254 жителя района. Участие в
программе продолжается. Ежегодно получают жилье дети-сироты.

Новый дом, построенный на ул.
Кл. Цеткин в Шатуре, начал ветшать
сразу после окончания строительства. Уже сейчас жильцы жалуются
на большие недочеты, допущенные
в ходе стройки. Что дальше?

Шатурский район обходили стороной даже самые смелые инвесторы. Не появилось ни одного
нового предприятия, не привлечено ни одного инвестиционного проекта.

В районе появились и успешно
работают аграрные хозяйства, завод по производству искусственных покрытий, кирпичный завод,
швейное производство. В перспективе - развитие промзоны в районе
с. Кривандино.

По-прежнему пустуют огромные
помещения и производственные
площади в поселке Шатурторф и
микрорайоне Керва. В Шатуре не
появилось ни одного предприятия,
а значит, ни одного рабочего места.

«Вам не стыдно в двадцать первом веке жить, как на помойке?»
- примерно такой вопрос задал во
время своего визита главе района
Аркадию Парвицкому губернатор
Подмосковья Борис Громов.

В городе появились благоустроенная автостанция, современный Дворец спорта, стадион с искусственным
покрытием, мост через ж/д пути на ст.
Шатура, улицы покрылись тротуарной
плиткой, забили фонтаны. Приведены
в порядок памятники и обелиски.

Ничего нового не сделано. Все
сделанное ранее постепенно приходит в упадок. Обещания организовать бесплатные автостоянки и
отремонтировать кинотеатр «Мир»
так и остались невыполненными.

Бесконечные субботники результата не давали - парк как был непроходимым лесом и местом сборища
маргиналов всех мастей, так и оставался им на протяжении нескольких
лет. С детьми там никто не гулял.

Вместо тысячи слов... Просто
взял и сделал... Сделал городской
парк излюбленным местом отдыха
молодых семей, детей и подростков, спортсменов, молодежи, пожилых людей.

Все, что было сделано ранее,
постепенно ветшает и приходит в
упадок. С каждым годом необходимость ремонта становится все
заметнее. Не ровен час - все вернется к месту сборища маргиналов.

Уж что-что, а вот говорить Аркадий Аркадьевич всегда умел красиво! При желании каждый житель
района сможет составить длинный
список из того, что обещалось, но,
увы, так и не было выполнено.

Предпочитает не давать пустых
обещаний и не поселять призрачных надежд в сердцах шатурян.
Гордится тем, что уже сделано, а
не тем, над чем еще только предстоит как следует поработать.

Не выполнены обещания по снижению тарифов на услуги ЖКХ, открытию в городе социальных магазина и аптеки, установке станции
обезжелезивания воды, удешевлению молока и многое-многое другое.

Впереди у нас целое лето, чтобы хорошенько подумать, чтобы внимательно вспомнить, как мы жили еще совсем недавно, и составить собственный
прогноз о том, что сделать, чтобы жить лучше.
«Вестник Восточного Подмосковья» предлагает лишь расстаться с иллюзи-

шой анализ «ВВП» о предыдущей
деятельности этих замечательных
людей.

ями, снять розовые очки и оценивать людей по их делам, а не по речам, которые зачастую так быстро забываются отдельными политиками сразу после
очередного дня голосования.
Редакция «ВВП»
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АКТУАЛЬНО

Конкурс

10 САМЫХ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
«10 самых интересных мест
Шатурского края»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью создания организационной
основы районного конкурса «10 самых
интересных мест Шатурского края» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организуется администрацией Шатурского муниципального
района. Администрация Шатурского муниципального района формирует жюри
конкурса.
1.3. Информационно-аналитический
отдел администрации Шатурского муниципального района является ответственным за подготовку и проведение
Конкурса, обнародование результатов
Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Воспитание патриотического отношения населения к Подмосковью, родному краю.
2.2. Привлечение внимания населения к объектам культурного, исторического и природного наследия на территории Шатурского района.
2.3. Сбор информации и рассказ о самых ярких памятниках природы, архитектуры и культуры Шатурского края.
2.4. Задача Конкурса - выбор десяти
новых визуальных символов Шатурского района посредством общенародного
голосования.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принимать
участие все желающие, проживающие или работающие на территории
Шатурского муниципального района

Московской области.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить организатору по электронной почте (konkurs@shatura.ru):
- заявку на участие в Конкурсе (приложение №1). Бланк заявки размещен на
официальном сайте администрации Шатурского муниципального района www.
shatura.ru в разделе «10 самых интересных мест Шатурского края»;
- информативно-описательную часть
о выдвигаемом на конкурс объекте, с
приведением обоснованных аргументов,
почему именно этот объект имеет право
называться самым интересным, фотои/или видеоматериалы в электронном
виде. Фотографии предоставляются в
формате JPG, с разрешением не менее
300 dpi.
3.2.1. Материалы могут быть также
предоставлены в электронном виде в
информационно-аналитический отдел
администрации Шатурского муниципального района по адресу: г. Шатура,
пл. Ленина, д. 2, кабинеты 51, 57, тел.
3-19-02, 2-34-63. Режим работы - ежедневно, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
3.3. Подавая заявку на Конкурс, участник соглашается с условиями настоящего Положения.
3.4. От одного участника конкурса возможно предоставление информации о
неограниченном количестве объектов.
3.5. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 20 мая по 30 июля 2013 г.;
2 этап - с 1 августа по 30 сентября
2013 г.
Финал - 1 октября 2013 г.
3.5.1. Первый этап - сбор и предоставление материалов о самых интересных
местах Шатурского края.
3.5.1.1. По итогам первого этапа жюри

Глава Шатурского района А.Д. Келлер утвердил
положение о проведении районного конкурса
«10 самых интересных мест Шатурского края»
Конкурса отбирает самые интересные,
информационно насыщенные материалы для участия во втором этапе Конкурса.
3.5.1.2. Материалы, не прошедшие
конкурсный отбор, не рецензируются и
не возвращаются.
3.5.1.3. Три участника, предоставившие наиболее качественную, полную и
интересную информацию о выставляемом на Конкурс объекте, становятся победителями первого этапа.
3.5.2. Второй этап - голосование. Задача второго этапа - выбор посредством
общенародного голосования десяти
самых интересных объектов из общего
числа выставленных на Конкурс.
3.5.2.1. Материалы об объектах, отобранные по итогам первого этапа Конкурса, размещаются на официальном
сайте администрации Шатурского муниципального района www.shatura.ru в
разделе «10 самых интересных мест
Шатурского края».
3.5.2.2. С 1 августа по 30 сентября проводится интернет-голосование. Правила голосования: каждый пользователь
может без регистрации зайти на сайт и
отдать свой голос. Всего в течение 24 часов с одного IP-адреса можно проголосовать не более трех раз.
3.5.2.3. Лучшими признаются десять
объектов истории, архитектуры, культуры, природного происхождения, набравших суммарно наибольшее количество
голосов по результатам интернет-голосования.
3.5.3. Финал - в День Шатурского района будут объявлены десять самых интересных мест Шатурского края.
3.5.3.1. Победители первого этапа
Конкурса награждаются ценными подарками.

3.5.3.2. Торжественная церемония
награждения победителей Конкурса состоится в РДК им. Нариманова на празднике, посвященном Дню Шатурского
района.
4. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Организатор Конкурса оставляет
за собой право:
- тиражирования, воспроизведения и
демонстрации конкурсных материалов
без выплаты авторского гонорара, но с
указанием авторства;
- использования материалов при издании полиграфической продукции, для
оформления информационных стендов
о Шатурском муниципальном районе.
4.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за претензии или жалобы
со стороны лиц, запечатленных в фотои видеоматериалах, представленных на
Конкурс.
Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
«10 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТ ШАТУРСКОГО КРАЯ»
1. ФИО_________________________
_______________________________
2. Дата рождения ________________
_______________________________
3. Место работы (учебы) и должность
_____________________________
4. Телефон ____________________
_________________________________
5. Адрес электронной почты _______
______________________________
6. Почтовый адрес _______________
_______________________________
Список объектов (название, местоположение, сопроводительный текст):

Обводнение

КРУГОМ ВОДА
15 мая для некоторых представителей Правительства Московской
области, главы Шатурского района Андрея Келлера, а также журналистов и операторов местных и центральных каналов ТВ стал одним
из напряженных рабочих будней - с целью контролирования работ по
обводнению торфяников был совершен облет территорий нескольких
районов Московской области на вертолете и проведено совещание.
Это плановое мероприятие ежегодно проходит в мае. Не за горами
пожароопасный сезон, и подрядным
организациям надо успеть выполнить весь запланированный объем
работ, связанных с обводнением
торфяников.
В чем же заключается это обводнение? В насыщении пожароопасных
торфяников водой и удержании ее
за счет гидротехнических сооружений. Совещание, которое состоялось
в районной администрации по этому
вопросу, вел заместитель председателя Правительства Московской области Герман Елянюшкин. Речь шла
о работах по обводнению торфяников в 2011-2013 годах, об оформлении собственности на объекты, завершенные строительством, о ходе
эксплуатации
гидротехнических
сооружений. Каждый руководитель
подрядных организаций представил
Герману Елянюшкину устный отчет о
проделанной работе. По плану - уже
72 тыс. га земли обводнено. Оста-

лось обводнить 15 тыс. га. На 14-ти
объектах идут работы, и выполняются они строго по графику.
Конечно, это первый опыт эксплуатации торфяных полей, поэтому
представитель власти из столицы задал вопрос - существуют ли проблемы и в чем трудность эксплуатации
гидротехнических сооружений? Разговор был откровенным. Некоторые
руководители подрядных организаций конкретно говорили о промахах в
работе. Заниженные дамбы, перекошенные задвижки способствуют прорывам в некоторых местах. Два сооружения из-за большого количества
осадков были размыты. В некоторых
районах (Луховицком, Талдомском,
Павлово-Посадском) работы остановлены из-за паводка, т.к. болотная
техника тонет. Небольшое отставание по этой же причине наблюдается
и в районе Кервы. В Пустошах 1 участок выполнен на 100%, два участка
находятся в работе, но существуют
проблемы с дорогами. Так, жители

садового товарищества п. Бакшеево
выразили недовольство по поводу
дороги, разбитой тяжелой техникой.
Генеральный директор строительной компании С.П. Паюк пояснил,
что дорога была его специалистами
восстановлена, а водой она покрыта
из-за размытой дамбы.
В завершении совещания были
подведены итоги. Несмотря на погодные условия, связанные с выпадением большого количества
осадков зимой, сильные нагрузки
гидротехнические сооружения выдержали как в нашем, так и в других
районах области. Небольшие прорывы, возникшие с приходом весны,
устранены. Объем работы почти везде выполнен на 100%. Заместитель
председателя Правительства Мо-

сковской области Герман Елянюшкин напомнил о том, что у каждого
подрядчика на определенный вид
работы должен быть составлен договор, чтобы все работы выполнялись
качественно, а подрядчики относились к ее выполнению с большой ответственностью. Если в какой-то точке возникнет очаг возгорания, нужно
суметь оперативно принять меры по
подаче воды. Все территории торфяников должны быть со временем
опутаны сетью каналов и прудов.
В ближайшее время намечается
единый день проведения учений, где
будут отработаны взаимодействия
между службами во время лесных и
торфяных пожаров.
Жанна МУРАТОВА
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
- Хореографический коллектив «Мещерочка» является победителем нескольких конкурсов: «Золотая Терпсихора» (г. Ногинск), Всероссийского
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Улыбки России»
(г. Суздаль), международного конкурса
«Морской бриз» (г. Сочи).
Комплекс предметов в школе искусств позволяет получить начальное
хореографическое образование, что
в дальнейшем дает возможность продолжить обучение в профессиональных учебных заведениях, - отметила
ведущая концерта, директор школы искусств Т.В. Смирнова.
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КУЛЬТУРА
ва поздравила всех присутствующих с
праздником, вручив преподавателям
ДШИ награды от Министерства культуры, Московской областной Думы,
районной администрации. Открыли
концерт учащиеся подготовительного
отделения хор «Непоседы». Воспитанники Татьяны Крестовой исполнили
веселую песню о школе. В тот день зрителей порадовали такие хоровые коллективы, как «Капельки», «Радуница»,
«Ладушки», «Каданс», а также хореографический ансамбль «Мещерочка».
Не без гордости ведущая концерта Татьяна Валентиновна представляла лучших учеников школы музыкального отделения, лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов.

Дмитрия Белокурова, «Танго» в исполнении гитариста Романа Савченко. Зам.
главы администрации Татьяна Александрова вручила преподавателям ДШИ
награды от Министерства культуры,
Московской областной Думы, районной
администрации. В заключение трехчасового концерта прогремел салют.

«ШКОЛА ИСКУССТВ
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ»
18 мая войдет в историю школы искусств имени Н.Н. Калинина. В гости к
шатурянам приехал прославленный
Национальный академический оркестр
народных инструментов России имени Н.П. Осипова. С этим коллективом
детскую школу искусств связывают давние творческие и дружеские связи. Не-

ВВ
П

всем преподавателям детской школы искусств имени Н.Н. Калина нужно сказать спасибо за их профессиональное мастерство и неоценимый
вклад в художественно-эстетическое
воспитание подрастающего поколения Шатурского района. Ровно через два с половиной часа ценители
народной музыки собрались в зале
ДК имени Нариманова, где прошел
совместный концерт оркестра народных инструментов с участием
воспитанников школы искусств, лауреатов международных конкурсов.
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и
в связи с 55-летием основания школы искусств на торжестве коллектив
школы был награжден Благодарственным письмом от Московской
областной Думы. Этой же награды

ЭТО ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ
Шатурская ш
школа
шк
искусств имени Н.Н. Калинина отметила свой 55-летний юбилей. Этой
дате было посвя
посвящено
ящ
несколько торжественных мероприятий.
Так, 13 апреля в Д
ДК имени Нариманова состоялся отчетный концерт хореографического отделения детской школы
ыи
искусств «Иллюзия танца». Казалось, совсем недавно при школе открылось
хореографическое от
отделение,
тде
в котором насчитывалось только два десятка воспитанников.
В этом году юные
е танцоры
та
(а их уже 80 человек) отметили свой первый юбилей. Хореографическому отделению исп
исполнилось 5 лет.
и

Действительно, на хореографическом отделении ребята обучаются классическому, народному, современному и
бальному танцам. С большим желанием они ходят заниматься к Ларисе Петровне Куликовой, Екатерине Куликовой (студия современного танца).
На мероприятии, посвященном 55летию школы искусств, присутствовал
глава Шатурского муниципального района Андрей Келлер. Он не только поздравил присутствующих в зале детей
и родителей с юбилеем школы, но и сообщил о планах, связанных с работой
хореографического отделения в новом
учебном году. Школе искусств будет
выделено дополнительное помещение
для занятий танцами. Бурными аплодисментами зал поддержал главу.
Очень тепло родители встречали
самых маленьких танцоров, учащихся первого класса, ведь они впервые
выступали на большой сцене. Яркие
танцевальные композиции «Птица
удачи», «Музыкальная шкатулка»,
«Приглашаем вас в Мещеру», «В саду
у гнома», «За околицей», «На улицах
Нью-Йорка», «Рок-н-ролл», «Пеппи, мы
любим тебя», «Летний дождь» и др. надолго запомнятся зрителям. С огромным успехом прошли и такие танцы,
как «Адажио», который исполняли четвероклассники, вариации Золушки из
одноименного балета С.С. Прокофьева, где солировала Полина Гудкова. На
суд зрителей были представлены и современные танцы: «Листая старый альбом», «Сближение жанров». Сюрпризом для многих стало очаровательное
выступление родителей и педагогов
школы в танцах «Румба» и «Вальс».

САЛЮТ ИСКУССТВУ
Чуть позже, 20 апреля, в районном
Доме культуры состоялся еще один
юбилейный концерт детской школы
искусств имени Н.Н. Калинина, посвященный 55-летию. Он назывался
«Души полет и музы вдохновенье».
Директор школы Татьяна Смирно-

Приятным сюрпризом стали выступления в тот день выпускников разных
лет, которые специально приехали
на торжественное мероприятие школы. Выпускники выходили на сцену со
своими наставниками, преподавателями ДШИ. С ними же они исполняли
музыкальные произведения. Надолго
в памяти останутся «Аве Мария», где
вокальную партию исполняла Инна
Грязнова и старший хор «Радуница»
(преподаватель Л.К. Курашенко), «Либертанго» (дуэт баянистов) Романа
Дворецкого и Ильи Михалькевича, «Еврейские мелодии» (дуэт домр Ольги Кочетковой и Лизы Соколовой), романсы
С.В. Рахманинова в исполнении Ксении
Агарковой и Инны Грязновой. «Концерт
для двух скрипок с оркестром» (Ольга
Куликова, Алексей Большаков и Татьяна Терентьева, «Чардаш» - квартет
Елены Хлудневой, Ольги Честновой,
Светланы и Дмитрия Абрамовых, «Джазовые импровизации» саксофониста

сколько лет назад оркестр в Шатурском
районе дал серию концертов на разных
площадках города и района. В свою
очередь с ответным визитом коллектив
учащихся и преподавателей школы выступил в Москве, на юбилейном мероприятии Национального оркестра. 25
лет оркестром народных инструментов
России руководил Николай Николаевич Калинин, чье имя с 2008 года носит
Шатурская школа искусств. В тот день
на крыльце учреждения профессиональных музыкантов встретили юные
«Калининцы» - учащиеся подготовительного отделения. Здесь же состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Н.Н. Калинина. В
исполнении старшего хора «Каданс»
прозвучала трогательная песня памяти
Николая Калинина. С приветственными
словами выступили руководитель оркестра Владимир Андропов, директор
школы Татьяна Смирнова. Глава района Андрей Келлер подчеркнул, что

были удостоены два преподавателя
школы искусств - Алексей Куликов и
Ольга Куликова.
Учащимся школы выпала большая
честь играть с таким прославленным
коллективом. Зрителей порадовали
ансамбль домристов «Калинка», солисты оркестра имени Осипова: ансамбль старинных духовых инструментов, солисты государственного
академического Большого театра
Александр Захаров и Дарья Зыкова. Долго в зале Дома культуры не
смолкали продолжительные овации.
Шатурские зрители рукоплескали
профессиональным
музыкантам
стоя. Они были потрясены необыкновенной атмосферой, царившей
на вечере, а самое главное - удивительным исполнением мелодий, которые хотелось слушать и слушать.
Жанна МУРАТОВА
Фото Алексея ИСТОМИНА
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На заметку

КАК ВЫБРАТЬ?
Кислым апельсин бывает потому,
что дерево росло на переувлажненной
кислой почве, или плод был снят с ветки
раньше времени, или хранился в неподходящих условиях. Бывает апельсин
не очень сладким и по своей природе.
Чтобы научиться выбирать сладкие
апельсины, лучше всего взять за привычку спрашивать название сорта. Его
обычно пишут в сопроводительных
документах, а иногда указывают на
коробках.
Более сладкими являются так называемые «пупочные» сорта, формирующие дополнительный маленький плод
в основании большого. Без вскрытия
их можно выявить по форме верхушки
плода, похожей на пупок.
Хороший ориентир - страна произрастания фруктов. Лучшими в
мире считаются апельсины из стран
Средиземноморья и США. Дело в климате, а также в длительной традиции
возделывания цитрусовых.
Считается, что слаще апельсины с
толстой коркой. Но бывают и сладкие
тонкокорые сорта, а толстокорые тоже
можно продать незрелыми. Чего не
отнимешь у толстокорых - это более
легкий процесс очистки.
При выборе апельсина руководствоваться его цветом бессмысленно:
спелый и сладкий может быть даже с
зеленоватым оттенком. Лучше взвесить
плод на ладони (в процессе дозревания
он становится тяжелее) и понюхать (у
спелых апельсинов должен быть ярко
выраженный аромат).

ПОЛЬЗА СОКА
Благодаря большому количеству
витамина С апельсиновый сок способствует поднятию иммунитета, борется с
усталостью, прежде всего, с синдромом
хронической усталости, и укрепляет
кровеносные сосуды. Апельсиновый
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
сок нередко прописывают при
гипертонической болезни и атеросклерозе.Он рекомендован
людям, страдающим от болезней
суставов, заболеваний печени,
легких и кожи. Показан апельсиновый сок и для лечения анемии
и некоторых других патологий
системы
крови. Речь идет именно о
с
свежевыжатом
апельсиновом соке, а
све
не о том, который продается в магазине.

забудьте разбавить его вдвое.
У апельсинового сока, точно так же,
как и у всех прочих фруктовых соков,
есть один важный недостаток - много
сахара. А количество клетчатки, которая
умеет замедлять его усвоение, очень
невелико. Все это приводит к тому, что
избыток апельсинового сока легко может стать причиной развития ожирения
или диабета II типа.
С точки зрения риска заболеть

Православие

ВЛАДИМИРСКАЯ
ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

АПЕЛЬСИНОВЫЕ
СЕКРЕТЫ
Выбрать действительно
ельно сладкие апельсины на рынке или в магазине - настоящая
проблема. Как догадаться,
даться, что именно
этот фрукт окажется сладким
ладким и сочным?
Универсального ответа
та на этот вопрос
нет, но все возможно выделить наиболее верные признаки
наки вкусного
апельсина. И полезен
н
ли вообще апельсиновый сок?

Так ли безопасен
апельсиновый сок,
если его употреблять в
больших количествах?
Нет. Как и всякий пищевой
продукт, тем более продукт,
насыщенный биологически активными соединениями, апельсиновый сок
имеет показания и противопоказания,
режим дозировки. Оптимальное количество апельсинового сока, которое
человек может выпить в течение недели, составляет от 3 до 6 небольших
стаканчиков (150-200 мл).

ВРЕД СОКА
Cвежевыжатый апельсиновый сок
не рекомендуется употреблять людям
с повышенной кислотностью желудочного сока, страдающим гастритом или
язвой желудка и двенадцатиперстной
кишки. Он не показан практически при
всех болезнях кишечника. Если вы страдаете одним из перечисленных выше
заболеваний, но все-таки не в силах
отказать себе в апельсиновом соке, не

диабетом или ожирением, апельсиновый сок - один из самых опасных
соков. Если сравнить его с яблочным, то выяснится, что апельсиновый сок опаснее почти в два раза.
Многие наблюдали некий «ритуал»
в зарубежных фильмах, когда проснувшись, человек шел к холодильнику и
выпивал стакан апельсинового сока, как
бы «для бодрости и пользы». Вы последовали этому примеру? Зря. Чтобы ни
писали всевозможные издания, с утра
лучше всего выпить теплой кипяченой
воды. Это прочистит желудок и глотку от
скопившейся ночью слизи и «разбудит»
вашу пищеварительную систему. Сок
же лишь вызовет раздражение и даже
изжогу, если выпить его натощак.
И все-таки… Частичка солнца в
стакане - что может быть лучше, когда
нездоровится?

>
Рецепты от гурмана
АПЕЛЬСИНОВЫЙ КРЕМ
Ингредиенты:
- белый желатин - 6 листов;
- яйцо (желток) - 4 шт.;
- сахар - 100 г;
- сухое белое вино - 1/4 л;
- сок 1 лимона и 1 апельсина;
- цедра - 1/2 апельсина;
- яйцо (белок) - 2 шт. ;
- сливки - 1/4 л ;
- желе фруктовое - 50 г.
Приготовление.
Замочить желатин в холодной
воде. Смешать желтки с сахаром.
Добавить белое вино, лимонный
и апельсиновый сок. Поставить на
водяную баню и мешать до образования крема.
Добавить в крем желатин и поставить в холодильник. Взбить белок.
Как только крем начнет застывать,
добавить в него белок и сливки.
Разложить в креманки и поставить
в холодильник, чтобы крем окончательно застыл. Перед тем, как подать крем к столу, положить сверху
немного фруктов.
К крему можно подать любое
печенье.
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ПИРОГ «ОРАНЖИНКА»
Ингредиенты:
- мука - 120 г;
- сахар (90 г - в тесто + 100 г - в сироп)
- 190 г;
- масло сливочное (размягченное) - 80
г;
- разрыхлитель теста (1 пачка = 15
г) - 0,5 пач.;
- яйцо - 2 шт.;
- апельсин (1 апельсин - в сироп + 0,5
апельсина - в тесто) - 1,5 шт.;
- молоко - 30 г.
Приготовление.
Приготовим сироп: апельсин моем и
тоненько срезаем цедру. Затем цедру
нарезаем тоненькими полосками. Если
вы не любитель цедры, то можете

сварить сироп только из сока апельсина
и сахара. Будет также очень вкусно!
Выжать сок из апельсина, добавить 100
г сахара и цедру. Варить в кастрюле
около 30 минут до загустения сиропа.
Пока варится сироп, делаем тесто.
С половины апельсина снять цедру,
добавить к ней яйца и 90 г сахара. Все
взбить до белой пены. Добавить мягкое сливочное масло и снова взбить.
Теперь добавить муку, сок половины
апельсина, молоко. Перемешать. В
последнюю очередь добавить разрыхлитель. Взбить.
В форму положить бумагу для выпечки, выложить тесто. И поставить в
разогретую до 190 градусов духовку.
Печь пирог около 20-30 минут до
золотистого цвета и сухой спички.
Когда сироп будет готов, еще горячим
вылить его на пирог и дать пропитаться.

Празднество Владимирской иконы
Божией Матери установлено в память
спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством
хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, предавая
огню и разрушению русские города
и селения, истребляя их жителей.
Великий князь Василий собирал войско
против татар, а Московский митрополит
Варлаам вместе с жителями Москвы
усердно молился об избавлении от
гибели.
В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела видение:
из Спасских ворот Кремля выходили
московские святители, покидая город
и унося с собой Владимирскую икону
Божией Матери - главную святыню
Москвы, - в наказание Божие за грехи
ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий
Радонежский и Варлаам Хутынский,
слезно умоляя их не оставлять Москвы.
Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избавлении Москвы от врагов.
После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно
Владимирскую святую икону. Подобное
же видение было и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением
Божией Матери и молитвами святых
Москва будет спасена. Татарскому
хану было видение Божией Матери,
окруженной грозным войском, устремившимся на их полки. Татары в страхе
бежали, столица Русского государства
была спасена.
Празднование Владимирской иконы
Божией Матери совершается также 6
июля (23 июня по ст.ст.) и 8 сентября
(26 августа по ст.ст).

27 мая - мч. Исидора.
28 мая - прп. Пахомия Великого.
29 мая - преполовение Пятидесятницы.
29 мая - прп. Феодора Освященного.
30 мая - прп. Евфросинии, в миру
Евдокии, вел. кн. Московской.
31 мая - память святых отцев семи
Вселенских Соборов.
1 июня - блгв. вел. кн. Димитрия
Донского.
2 июня - неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне.
2 июня - мчч. Фалалея, Александра
и Астерия.
3 июня - Владимирской иконы
Божией Матери.
3 июня - равноапп. царя Константина
и его матери царицы Елены.
4 июня - память II Вселенского
Собора.
5 июня - прп. Евфросинии, княжны и
игумении Полоцкой.
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САД - ОГОРОД

Зеленая аптека

Боремся с сорняками

ОДУВАНЧИК
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

СНЫТЬ
МОЖНО
ПОБЕДИТЬ

С лечебной целью используют корни и
листья одуванчика. Корни заготавливают ранней весной или осенью, промывают и сушат при температуре 40-50°. Они
содержат жирное масло, белок, смолу,
слизь, минеральные соли, органические
кислоты, лубильные и другие вещества.
Листья содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, железо, кальций, фосфор.
Настой корней одуванчика применяют
при воспалении желудка и кишечника,
метеоризме, запоре, геморрое, заболеваниях печени и желчного пузыря, желчекаменной и мочекаменной болезни, заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также
как средство, возбуждающее аппетит,

улучшающее
пищеварение и
обмен веществ
(2 чайные ложки измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой волы, настоять 5 часов. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день
перед едой).
Свежие листья употребляют для приготовления витаминных салатов. Для удаления горького вкуса листья одуванчика
30 минут выдерживают в соленой воде.

Этот жизнестойкий сорняк даже при регулярных прополках
быстро распространяется по участку. Но избавиться от сныти или хотя бы основательно ее потеснить на своем огороде
вполне возможно.
Cныть размножается не только семенами - а на каждом растении их несколько сотен, - но и вегетативно: из почек на корневище,
которых может быть до 6 тысяч, образуется поросль. Поэтому для
защиты грядок от этого сорняка потребуется комплекс мер.
Старайтесь не перекапывать засоренные снытью участки. А если
грядку уже неоднократно вскапывали, то осенью или весной взрыхлите почву вилами, тщательно выбирая кусочки корневищ сорняка.
С неразработанного участка желательно снять дерн. А чтобы

Цветочная грядка
Флоксы лучше высаживать на местах, притененных в полуденные часы. Размножают семенами и вегетативным способом - делением кустов, черенкованием стеблей,
пазушными побегами, листовыми и корневыми черенками, укоренением побегов.

КАК
РАЗМНОЖИТЬ
ФЛОКСЫ
Деление кустов - самый простой и быстрый
способ размножения. Проводят его весной, в
апреле-мае, или осенью, в сентябре-октябре.
Последний срок - оптимальный, приживаемость при нем выше, цветение растений наступает раньше. Старые кусты делят так, чтобы каждая деленка имела по 2-3 побега или
почки. Размножение зелеными черенками возможно весной или летом. Побеги выламывают
с «пяткой», частью корневой шейки и высаживают в парник на слой питательной почвы, в
котором есть слой чистого песка (2-3 см), сразу
после посадки поливают. Укоренение наступает через 3-4 недели.
В мае-июне со здоровых мощных растений
вырезают часть побегов и делят на отрезки с
двумя междоузлиями. Нижний срез у черенков
делают под узлом, нижние листья обрезают,
верхние укорачивают. Высаживают в парник
или грядку со слоем песка, поливают 3-4 раза
в день через мелкое ситечко. Укорененные черенки высаживают на постоянные места.
Побеги, образующиеся в пазухах листьев,
выламывают с частью стебля, «пяткой», и
укореняют как описано выше. Пазушными
почками с листом размножают флоксы в начале бутонизации. Листья срезают с верхней
части стебля острым ножом или бритвой так,
чтобы каждый лист был срезан с пазушной
почкой и частью стебля (1,5-2 см). Высаживают в парник или в посевные ящики и устанавливают в теплицы. Поливают 3-4 раза в день.
Размножение корневыми черенками при-

урочивают к пересадке ранней весной. У выкопанных кустов секатором обрезают часть
корней, режут их на отрезки длиной 4-6 см и
высаживают в посевные ящики, наполненные
питательной землесмесью.
Ящики переносят в теплое помещение или
теплицы. Через 2-3 недели появляются новые побеги, их высаживают в открытый грунт
(на грядки). Из корневых черенков на второй
год образуются хорошие здоровые растения.
Размножение укоренением побегов ценно
тем, что можно укоренить и далее размножить любой срезанный побег, несущий соцветия. Со стебля срезают верхушку - соцветие,
обрезают все листья, кроме двух верхних,
так, чтобы у основания оставались маленькие черенки с пазушными почками.
Подготовленный стебель высаживают в
грядку с рыхлой питательной почвой. Стебель кладут в бороздку глубиной 6-7 см таким образом, чтобы на поверхность почвы
выходили только два верхних листка. Грядка
должна быть хорошо увлажнена.
Весной или осенью следующего года стебли делят на части, оставляя на каждой по одному укорененному междоузлию, и высаживают на постоянные места. Из одного стебля
можно получить от 3 до 6 новых растений.
При семенном размножении флоксы теряют свои сортовые особенности, однако
растения, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к условиям существования.
Сеянцы зацветают на второй год.

восполнить плодородный слой, добавьте готовый грунт или компост либо обработайте почву вилами. Снятый дерн уложите в
штабель (трава к траве) и поливайте раствором мочевины или селитры, бактериальными препаратами. В результате через 1-2 года
корневища сныти полностью перегниют и вы получите прекрасный
компост.
Когда уцелевшие на участке кусочки сныти снова начнут отрастать, постарайтесь не реже раза в неделю пропалывать грядки, а
дорожки между ними обкашивать серпом или косой. Такая процедура сильно истощает запас питательных веществ в корневищах.
Убранные грядки полезно замульчировать черным нетканым материалом, под ним сорняки «худеют» от недостатка света.
В конце огородного сезона можно применить гербициды: они
уничтожат корневища сорного растения. Но для борьбы со снытью
вам придется использовать повышенную (в два раза и больше)
концентрацию рабочего раствора. Применять гербициды потребуется неоднократно. «Химическую войну» с сорняком лучше всего
проводить несколько раз в год, в сухую безветренную погоду. Если
сныти немного, то листья удобно смачивать рабочим раствором с
помощью кисточки. Применяя опрыскиватель, надевайте на разбрызгивающую головку широкую пластиковую бутылку со срезанным дном - это позволит опрыскивать только розетки сныти, почти
не затрагивая соседние растения. По отзывам огородников, хорошие результаты дает небольшая инъекция раствора «Раундап»
шприцем в стебель или сердечко розетки сныти. Нужный эффект
наблюдается при смачивании рабочим раствором свежих срезов
сорняка. Есть предположение, что если позволить сныти отцвести,
то растение отомрет, как обычный двулетник. Если же растение не
цветет, то будет вести себя как многолетник, размножаясь ползучими корневищами. Но все же полагаться на это мнение не стоит.
Не оставляйте отцветшие зонтики сныти на растениях и не кладите их корневища в компост. Даже самый маленький корешок
может прорасти на новом месте. Для утилизации сорняков лучше
всего использовать старые бочки, куда можно кидать выполотые
растения вместе с корнями. На будущий год добавьте сверху немного земли и посадите какие-нибудь культурные растения - и
сныть «перегорит».
Огородные культуры (например, картофель), которые требуют
ежегодной неоднократной перекопки почвы и попутной выборки
корневищ сорняков, прекрасно очищают почву от сныти. А посадки
многолетников и кустарников очень подвержены зарастанию снытью, поскольку она отлично себя чувствует в тенистых местах и подавляет другие травы.
Также имейте в виду, что декоративная пестролистная форма
сныти столь же агрессивна, как и обычная сныть. Потому если вы
захотите использовать ее для украшения своего участка, заранее
примите меры, которые помогут ограничить распространение этого
растения по всей территории.
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ОТКУДА РОДОМ БАСКЕТБОЛ

25 мая состоятся игры 2 тура чемпионата Шатурского
района по футболу среди мужских команд.
Группа А:
17:00 «Эверест» - «Старт» (игра в Кривандине).
Группа Б:
13:00 «Рапид» - «Факел» (игра в Пышлицах);
17:00 «Коробово» - «Сатурн» (игра в Дм. Погосте).
Группа В:
17:00 «Зенит» - «Союз» (игра в Бакшееве);
17:00 РЗЭМ – «Химик» (игра на Керве).
25 мая на стадионе «Энергия» пройдет игра 7 тура
первенства России среди футбольных команд III дивизиона группы «Б», зона «Московская область» - «Юг».
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК «Подмосковье»
(Зарайский район). Начало в 18:00.
26 мая на запасном поле стадиона «Энергия» пройдет
открытие нового сезона чемпионата Шатурского района
по футболу в возрастной группе от 35 и старше.
11:00 «Сатурн» - «Факел»;
12:00 «Старт» - «Эверест»;
13:00 «МК «Шатура» - «Химик».
26 мая на стадионе «Энергия» состоится игра 2 тура
чемпионата Шатурского района по футболу среди мужских команд группы «А».
14:00 «Юпитер» - «Шатурторф».

Играть в баскетбол начали в городе Спрингфилд
в штате Массачусетс, на северо-востоке США.
Преподаватель колледжа Джеймс Нейсмит захотел придать больше живости скучным зимним
урокам физкультуры и решил занять студентов
новой подвижной игрой. Первый матч состоялся 15
декабря 1891 г. Играли две команды по 9 игроков
в каждой, а мяч забрасывали не в кольца с сетками, а в корзины, в которых носили рыбу. Но днем
рождения баскетбола считается 15 января 1892 г.,
когда были придуманы правила новой игры - всего
13 пунктов. С тех пор баскетбол распространился
из Соединенных Штатов по всему свету, став одним из самых популярных видов спорта. В 1936 г.
на Олимпийских играх в Берлине впервые пошли
соревнования по мужскому баскетболу. Первым
олимпийским чемпионом стала команда США. В
современной игре в баскетбол придумали более
200 правил.
Самое известное соревнование по баскетболу
- чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США. В чемпионате НБА участвуют
команды со всей территории США - сейчас их
30 - и одна команда из Канады, «Рап-торз» из
Торонто. Самые сильные команды НБА - «Бостон

ФУТБОЛ

Селтикс» из Бостона и «Лос-Анджелес Лейкерс»
из Лос-Анджелеса. В 1990-х гг. популярность баскетбола сильно выросла, прежде всего благодаря
таким игрокам, как американский спортсмен Майкл
Джордан. Он считается самым блистательным баскетболистом в истории. Если бы не Джордан, вряд
ли бы его команда - «Чикаго Буллз» из Чикаго - сумела бы одержать победу в чемпионатах НБА шесть
раз. В городе Спрингфилд, штат Массачусетс, - там,
где родился баскетбол, находится Баскетбольный
зал славы. Нет болельщика, который не мечтал бы
там побывать. Там отображена история баскетбола
во всем ее разнообразии - рассказано, как эта игра
развивалась в тех странах, где она популярна.
Успех баскетболиста зависит от физических данных, и особенно от роста. Самые высокие спортсмены в истории баскетбола - это суданец Мануте Бол
и румын Георг Мурезан. Рост каждого из них - 2 м 31
см, впрочем, Мурезан на несколько миллиметров
выше. Конечно, высокому игроку легче забросить
мяч в корзину, но талант и ловкость компенсируют
недостаток в росте. Блестяще играли в баскетбол
и спортсмены невысокого или среднего роста, например, Тайрон Боггс (160 см) из Балтимора или
Спад Уэбб (170 см) из Далласа.

16 мая на стадионе «Энергия» состоялась игра 1/16 финала Кубка России среди команд III дивизиона, зона Московская
область. Футбольный клуб «Энергия-КДЮСШ» принимал гостей из Люберец, команду с одноименным названием. В этом
противостоянии наши игроки оказались сильнее оппонентов
и уже в первом тайме создали значительное преимущество
- 4:1. Во второй половине встречи бело-голубые пропустили
два мяча, но сумели ответить одним. Итоговый счет 5:3 в
пользу «Энергии-КДЮСШ». Шатурские футболисты вышли
в 1/8 финала, где сыграют с клубом «Ока» (г. Белоомут),
выступающим в группе «А».
18 мая стартовал первый тур нового сезона в чемпионате Шатурского района по футболу среди мужских команд.
Результаты игр:
Группа «А»:
«Шатурторф» - «Эверест» 2:3;
«Старт» - «Атлант» 3:5.
Группа «Б»:
«Факел» - «Сатурн» 0:4;
«Коробово» - «Озеро Белое» 1:6.
Группа «В»:
«Химик» - «Союз» 10:0;
«Зенит» - «Мишеронь» 4:2.
18 мая в Железнодорожном прошла игра 6 тура первенства России среди футбольных команд III дивизиона
группы «Б», зона «Московская область» - «Юг». Местный
клуб «Олимп-СКОПА» принимал у себя в гостях шатурскую
«Энергию-КДЮСШ». В первом тайме ни одна из команд не
отметилась забитыми мячами (0:0). Во второй половине
матча соперники обменяли двумя голами.
Итоговый счет 2:2.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 6 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

5

4

1

0

18-5

13

2

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

3

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

5

3

1

1

11-3

10

4

«Спарта-2» (Щелковский район)

4

3

0

1

14-6

9

5

«Видное» (Видное)

5

3

0

2

9-9

9

6

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

5

2

0

3

17-11

6

7

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

5

1

0

4

9-16

3

8

«Кристалл» (Электросталь)

4

0

0

4

0-14

0

9

«Балашиха» (Балашиха)

5

0

0

5

3-33

0
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