Разве о такой «…частичке французской культуры» говорил
16+
генеральный директор компании «Атак» в России господин
Андре Поло на открытии супермаркета «Атак» в Шатуре? Стр. 5.
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19 января – Крещение Господне
При мне однажды женщину крестили…
Какие ж были у нее глаза!..
Как будто вмиг на крыльях воспарила
В Господний рай - туда, где небеса.
Улыбка засияла - неземная,
Такую на холсте - не передать,
И кротость ощущалась в ней ИНАЯ…
Поведать можно, но не описать.
Дыханье затаив, завороженно
Смотрела вверх, где ангелов приют…
Узрила ль что-то в вышине бездонной
Иль слышала, как ангелы поют?..
Или Господь благословил незримо,
Иль снизошла в таинстве благодать?
Я специально проходила мимо,
Чтобы осмыслить, уяснить, понять,
Что ей открылось в таинстве Такое,
Что шла из храма женщина - Другою…
Лариса БУШКИНА
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Нововведение

Здоровье

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА

НОВОГОДНЯЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Стартовал проект по выдаче универсальных электронных карт жителям
Подмосковья.
С 9 января жители Московской области могут подать заявление на получение универсальной электронной карты.
Для этого в регионе предусмотрено
четыре пункта выдачи: два в городе
Мытищи, один в Балашихе и один в
Одинцове. Карта выдается через месяц
после подачи заявления.
Преимуществ у универсальной электронной карты множество, а со временем планируется «привязать» к ней еще
больше функций. На данный момент
универсальная карта может использоваться в качестве страхового свидетельства обязательного пенсионного
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страхования, полиса обязательного медицинского страхования, а также является полноценной банковской картой.
За два дня уже несколько жителей
Московской области подали заявку на
получение универсальной электронной
карты.
В этом году она выдается по желанию, то есть если человек не хочет ее
получать, никаких заявлений на отказ
от карты писать не нужно.
Подробную информацию по выдаче и использованию универсальной
электронной карты можно узнать в ОАО
«УЭК», в областном Министерстве
государственного управления, информационных технологий и связи, или по телефону горячей линии 8 (498) 601-87-87.

ОМС

«СКОРАЯ» ПО ПОЛИСУ?
С нового года служба скорой помощи
будет работать в системе обязательного
медицинского страхования. Это значит,
что теперь фельдшеру скорой придется
предъявить паспорт и страховой полис.
Но без неотложной помощи не останутся и те, у кого полиса не оказалось.
Первая помощь им будет оказана,
заверяют медики. На оплату таких
вызовов предусмотрено бюджетное
финансирование.
Специалисты давно предупреждали,
что более четкое разделение потока
пациентов в поликлинику и скорую необходимо. Опыт станции скорой помощи
Сергиево-Посадского района показывает, что лишь 60-70% вызовов сейчас

подпадают под признаки неотложной помощи. Треть заявок - это замена визита
в поликлинику.

Рейтинги

ВОРОБЬЕВ – ПЕРВЫЙ
Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области
Андрей Воробьев занял первое место
в медиарейтинге глав субъектов РФ по
итогам 2012 года.
По данным «Национальной службы мониторинга», наиболее высокие показатели медиаэффективности
продемонстрировали временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев,
глава Мурманской области Марина
Ковтун и губернатор Тульской области
Владимир Груздев. Согласно мониторингу, глава Подмосковья чаще других
фигурировал в заголовках информационных сообщений, при этом у него

была зафиксирована наименьшая доля
публикаций не в главной роли.
По словам генерального директора
«Национальной службы мониторинга»
Артема Булатова, индекс медиаэффективности демонстрирует «плотность» и
«сосредоточенность» информационного фона губернатора.
Медиаэффективность не может быть
100%, но чем «больше губернатора в
каждом сообщении», тем выше этот
показатель. Данный рейтинг был построен на основе анализа свыше 500
федеральных и 4000 региональных изданий, среди которых ТВ, радио, печатные СМИ, информационные агентства
и интернет-СМИ.

Жители Подмосковья приняли участие в спортивных соревнованиях в
рамках прошедшей с 1 по 8 января
декады здоровья. В муниципальных
образованиях было организовано и
проведено более 800 массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
Как сообщили в региональном Министерстве физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью, в
них приняли участие свыше 110 тысяч
жителей области.
В поселке Буденовец Дмитровского
района для желающих организовали
катания на санках и увлекательные
игры на свежем воздухе, а в поселке Некрасовский на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Свобода» в спортивных эстафетах
участвовали целыми семьями. Никто
из участников этих стартов не остался
без призов.
Семейные пары к спортивно-массовым мероприятиям также привлекли
в Ногинском районе и городском

округе Балашиха. В Звенигороде для
учащихся младших классов организовали «Веселые старты». В Клину
прошли рождественские соревнования
среди семейных команд инвалидов и
детей с ограниченными физическими
возможностями.
В Орехово-Зуевском районе для ветеранов были организованы соревнования по мини-футболу, футболу на снегу
и хоккею c шайбой. Возраст участников
составлял от 45 лет и старше.
В чемпионате по футболу на снегу
первой стала команда ветеранов из
Дрезны, в мини-футболе победила
сборная из Куровского, а в схватке
ледовых дружин выиграла команда из
Ликино-Дулева.
Всего, по данным областного
Минспорта, в декаде здоровья приняли участие более 40 тысяч жителей
области старшего возраста. В первые
дни 2013 года встали на коньки свыше
35 тысяч человек, а на лыжи - 28 тысяч
жителей региона.

Электроэнергетика

БЕЗ СБОЕВ

Природоохрана

ВОССТАНОВИТЬ ЛЕСА
Власти региона будут восстанавливать подмосковные леса.
В этом году подмосковные власти
планируют посадить саженцы на площади почти 2500 гектаров. Особое внимание будет уделено сохранению уникальных насаждений в Дементьевском
лесничестве, что в Бронницах, и
Уваровском - в Можайском районе.
По словам специалистов, сейчас
важно переходить к более интенсивному ведению лесного хозяйства.

Нужно не просто обновлять, а необходимо реконструировать леса
Подмосковья.
В наступившем году восстановление
леса проведут на площади более 6
000 гектаров, а к 2015-му эта цифра
должна вырасти почти в два раза.
Также планируется закупить 200
новых автомобилей для автопарка областного комитета лесного хозяйства.
Будущее пополнение лесного фонда
станет рекордным для региона.

Областной МОЭСК обеспечил надежное электроснабжение в праздничные
дни. Руководитель оперативного штаба
ОАО «МОЭСК» по предупреждению
и ликвидации аварий и чрезвычайных
ситуаций, главный инженер Московской
областной энергосетевой компании В.
М. Мураховец сообщил, что в обслуживаемых сетях во время новогодних и
рождественских праздников было обеспечено надежное электроснабжение
потребителей. В праздничные дни на
круглосуточном дежурстве в Московской

областной энергосетевой компании
находились 32 оперативно-выездные
бригады.
Оперативная служба областного
МОЭСК с 31 декабря 2012 года по 9 января 2013 года зарегистрировала всего
три кратковременных технологических
нарушения: в Орехово-Зуевском районе,
в Пушкине и в Долгопрудном.
В настоящее время все электрические сети, обслуживаемые областным
МОЭСК, работают в штатном режиме
по нормальной схеме.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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На состоявшемся в понедельник оперативном совещании в администрации
глава района Андрей Келлер
поздравил в 90-летием нашего земляка, участника Великой
Отечественной войны, человека непростой судьбы Петра
Ивановича Потемкина.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Изменения в законе

НОЧНОЙ СУХОЙ ЗАКОН

НапрошлойнеделевШатурском центре занятости населения было зарегистрировано
557 вакансий для ищущих
работу. При этом количество свободных
вакансий в базе данных центра как обычно заметно выше. Однако на этой неделе
в центре занятости отмечали резкое увеличение числа безработных – это связано
с ликвидацией РКЦ Центробанка России
и сокращением его сотрудников.
11 января в подмосковном Чехове
прошла традиционная рождественская губернаторская елка. Почти две
с половиной тысячи юных жителей со
всего Подмосковья приехали в гостеприимный Чеховский район, чтобы
посмотреть великолепное сказочное
представление и, конечно же, получить
рождественские подарки. Поздравить
ребят приехали первый заместитель
председателя Правительства Московской
области Лидия Антонова, Управляющий
Московской епархией Русской православной церкви митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области Марианна
Кокунова. Сопровождал гостей глава
Чеховского района Александр Слободин.
Среди гостей праздника были и шатурские школьники.
Во вторник, 15 января, в библиотеке РДК им. Нариманова состоялась
церемония подведения итогов детского творческого конкурса «Энергетика
в моей жизни». Ребят, которым удалось
представить на суд жюри наиболее
интересные работы, поздравляли и награждали сотрудники Шатурской ГРЭС.
В среду, 16 января, в нашем районе
прошел день донора. Традиционно на
станцию переливания крови в этот день
пришел и глава района Андрей Келлер,
регулярно сдающий кровь в такие дни.
В четверг, 17 января, состоялся
объезд объектов здравоохранения,
где идут ремонтные работы. Глава
района осмотрел хирургический корпус
Шатурской ЦРБ, санбаклабораторию на
Керве и шатурторфскую амбулаторию.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 37 сообщений о преступлениях, а именно: обнаружен труп
с признаками насильственной смерти,
совершено 15 краж, 3 мошенничества, выявлено 12 случаев хулиганских действий,
3 факта повреждения имущества, 2 факта
подделки документов, 1 факт обнаружения наркотиков. По данным ГИБДД за
это время произошло 11 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.
28 января 2012 года, с 16.00 до
18.00, в административном здании МО
МВД России «Шатурский» состоится
прием граждан заместителем начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России
по Московской области подполковником
полиции Александром Александровичем
Кавецким. Предварительная запись будет
осуществляться по телефонам: 2-22-25
и 2-23-76, с 9-00 до 12-00, до 26 января
2013 года.
По сообщениям синоптиков, начиная с сегодняшнего дня в Подмосковье
установится по-настоящему холодная
погода. Сильные крещенские морозы,
переваливающие за -25 градусов, пришли
в наши края приблизительно на неделю.
Потепления можно ожидать не раньше
следующего четверга.
Екатерина ЧУГУНОВА

3

С 1 января 2013 года на территории
России вступает в силу закон о продаже
алкоголя с 23.00 до 08.00. Кроме того,
был введен в силу федеральный закон
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», согласно которому с 1 января 2013 года вступают в силу нормы,
устанавливающие особые требования
к розничной продаже пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта 5% и менее,

то есть пиво и другие напитки, которые
содержат в своем составе спирт, также
подпадают под этот запрет. Согласно
указанным нормам федерального закона, начиная с 23 часов до 8 часов
по местному времени, розничная продажа пива, независимо от процентного
содержания этилового спирта, может
осуществляться только организациями и
индивидуальными предпринимателями
при оказании ими услуг общественного
питания.
Продажа пива в нестационарных

торговых объектах с 1 января 2013
года не допускается. Кроме того, алкогольные напитки, в том числе и пиво,
нельзя продавать в местах массового
скопления людей - в аэропортах, на вокзалах, в метро, заправочных станциях
и розничных рынках. Также запрещено
употребление алкоголя в публичных
местах, таких, как дворы, лестничные
площадки, подъезды, лифты жилых домов, парки, сады и прочее. Этот запрет
не распространяется только на места
общественного питания.
С 1 января 2013 года вступает в силу
запрет на выпуск и продажу алкогольной продукции в таре более 330 мл,
которая содержит более 7% спирта.
Основной целью этого закона является
профилактика алкоголизма среди молодежи. Продукция, содержание этилового
спирта которой не превышает 9%, будет
маркироваться специальными федеральными акцизными марками.
Учитывая актуальность данного
вопроса, а также в целях предупреждения распространения употребления
алкогольной продукции несовершеннолетними МО МВД России «Шатурский»
предупреждает: за нарушение этого
закона предусматривается административная ответственность. Штрафные
санкции будут составлять от 3 тысяч
рублей. Кроме того, продавцы, которые
неоднократно нарушали этот закон,
будут нести уголовную ответственность
или выплачивать штраф в размере 80
тысяч рублей.
Наш корреспондент

Только цифры

А ДЕВОЧЕК – БОЛЬШЕ
Шатурский отдел ЗАГС подвел итоги работы за 2012 год. Так, в нашем
районе в прошедшем году родилось
650 человек. Из них 310 мальчики и
340 – девочки. 136 малышей появились
на свет у одиноких мам. 304 ребенка
стали первенцами у своих родителей.

Вторыми появились на свет 242 ребенка, третьими – 75 малышей. В этом году
в отделе ЗАГС было зарегистрировано
5 двоен. Троих детей в прошедшем году
официально усыновили. Также было
сделано 98 записей об установлении
отцовства.

В прошлом году узами брака связали
себя 496 пар. 4 брака было заключено
с лицами в возрасте от 16 до 18 лет, 34
– с жителями СНГ, 1 – с гражданином
Германии.
Также за год сотрудниками ЗАГСа
было сделано 1132 записи о смерти.
В прошедшем году ушли из жизни 571
мужчина и 561 женщина.
Развод в 2012 году оформили 342
супружеские пары.
Наш корреспондент

Светлый праздник

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ

Ежегодно в районном Доме культуры имени Нариманова проходит
рождественская елка для детей-сирот,
инвалидов, воспитанников детских
домов и приютов, ребятишек из малоимущих семей. 9 января здесь вновь
состоялось большое театрализованное
представление, посвященное Рождеству
Христову. Перед началом сказки, подготовленной работниками культуры
ДК поселка Туголесский Бор, присутствующих поздравил благочинный
церквей Шатурского округа отец Никон.
Он подчеркнул, что день Рождества

Христова издревле причислен церковью
к великим двунадесятым праздникам.
Это такой день для православных,
когда ангельские силы и человеческий
род вместе прославляют того, чья любовь не имеет границ. Поэтому чаще
всего Рождество Христово называют
Зимней Пасхой. В доступной форме отец
Никон рассказал ребятишкам о том, как
ангелы в день рождения Христа приветствовали Спасителя песнопениями,
как волхвы приносили ему свои дары.
Представитель духовенства обратился к
детям с просьбой тоже приносить к этому

празднику свои дары: хорошо учиться в
школе, слушаться и уважать старших, с
любовью относится к своим учителямнаставникам, воспитателям, ведь от
подрастающего поколения целиком и
полностью зависит судьба нашей родины. Чуть позже ребята посмотрели спектакль на рождественскую тему. И хотя
сюжет представления был не простым
- яркие костюмы, музыкальные номера
помогали юным зрителям отличить положительных героев от отрицательных.
13 января в Покровском храме села
Власово Шатурского района тоже прошло праздничное событие. После утренней литургии местные прихожане организовали небольшое театрализованное
действие для детей из Туголесского детского дома, социально-реабилитационного центра г. Рошаль, п. Мишеронский.
В основу сценария вошла история о
похищении злыми силами накануне
Рождества Библии. Дети очень переживали за главных героев, оказавшихся
в такой непростой ситуации, но присутствие в сказке обычного христианина
разрешило все их проблемы. Зрители
остались довольны. А еще в тот же день
они получили немало сладких угощений, а также приняли участие в играх
и конкурсах, которые проводили ведущие праздничной программы Ксения и
Александр Боярских, Ирина Синникова,
Надежда Курноскина, Наталья Мишина,
Елизавета Мельниченко, Лидия Иванова
и дети воскресной школы.
Жанна МУРАТОВА
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Происшествия
Не секрет, что многие россияне
начинают отмечать новогодние
праздники задолго до их прихода.
Это случилось в нашем районе 24
декабря 2012 года. Иван Иванович
Романов и его собутыльники, братья
Цибаевы, жители поселка Бакшеево,
пьянствовали всю ночь. Как же не проводить с почестями високосный год,
когда предсказывали и конец света, и
энергетический кризис, и многое другое. Но при всем при этом «сильные
духом» все-таки выжили. Еще бы, всю
свою сознательную жизнь они были
преданы «зеленому змию». К рассвету
«горючее» стало заканчиваться, да и
сил на дебаты становилось все меньше.
Кто-то, вероятно, допил остатки, кто-то
и вовсе отключился с зажатой между
пальцами горящей сигаретой в руках.
Минута, другая, и в квартире старого
деревянного дома вдруг резко запахло
дымом. Случайный прохожий увидел на
первом этаже пламя и тут же обратился в пожарную часть №290 п. Бакшеево
по телефону 57-101. Звонок был зарегистрирован в 8 часов утра 6 минут по
московскому времени. Дом 7 по улице
Комсомольской настолько ветхий, что
любое возгорание в нем грозит жителям
остаться без жилья. Как никто пожарные это понимали. Промедление было
смерти подобно. По указанному адресу
тут же выехала дежурная бригада караула. Уже на подъезде к месту вызова
зарево пожара отчетливо выделялось в
уличной темноте. Открытым огнем горела квартира двухэтажного деревянного
дома барачного типа, где проживало
несколько семей. Начальник караула
Анатолий Владимирович Стулов правильно оценил обстановку, дал команду
на подачу водяного ствола через оконный проем и запросил дополнительную
помощь. Вскоре на место происшествия
прибыл начальник 290-й пожарной части п. Бакшеево Ю.А. Шишков. Он подтвердил сообщение о вызове дополнительных сил и средств и организовал
эвакуацию людей из другого подъезда
горящего дома. Местные жители знали,

ГЕРОИ ЖИВУТ
СРЕДИ НАС

что в горящей или соседней квартире
должны находиться два человека. После того как огнеборцам стало известно об этом, их основные усилия были
направлены на поиск этих людей. Так,
в общем коридоре, на пороге горящей
квартиры, был обнаружен один человек.
К счастью, его удалось спасти, но, находясь в задымленном помещении, он
успел получить отравление угарным газом, поэтому почти в бессознательном
состоянии на машине скорой помощи
пострадавший был доставлен в больницу. Огонь распространялся так стремительно, что через какие-то минуты уже
охватил и деревянные перекрытия между этажами, и второй этаж с чердаком.
Пожарные приняли решение о подмоге,

одного водяного ствола явно не хватало.
Вскоре прибыли пожарные расчеты из г.
Рошаль, п. Мишеронский, п. Пустоши.
Подключился к работе еще один караул
ПЧ-290, который в этот день заступал на
дежурство. По прибытии дополнительной помощи на тушение второго этажа
и защиту чердачного помещения было
подано еще три ствола. Одну пожарную
машину установили на пожарный гидрант, тем самым вода подавалась бесперебойно. И все же трудностей хватало. Тушение пожара осложнялось очень
низкой температурой воздуха. В это морозное утро (на термометре было -33°С)
пожарные напоминали глыбы льда, и
только глаза и пар изо рта выдавали, что
это не роботы, а живые люди. Совмест-

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
Как показывает статистика, в 2012 году на территории Шатурского района и городского округа Рошаль
произошло 154 пожара, что на 3 больше, чем в 2011 году, а гибель людей на пожарах возросла на 63%
и составила 19 человек, 11 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольший
рост пожаров произошел на территории сельского поселения Дмитровское - с 11 пожаров в 2011 году
до 31 в 2012, на пожарах погибло 4 человека, в 2011 году – 1. Из всех пожаров, зарегистрированных на
территории района, практически каждый третий произошел на территории Шатуры (всего 58 пожаров),
на которых погибло 7 человек. Наименьшее число пожаров произошло на территориях Радовицкого и
Пышлицкого сельских поселений (4 и 5 соответственно), гибели людей на пожарах в данных поселениях не допущено.
Наибольшее число пожаров произошло по причине нарушений правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электрооборудования (45 случаев, 2 погибших), неисправности печей и дымоходов (31 случай, 3 погибших) и неосторожного обращения с огнем (31 случай, 13 погибших).
В связи с возможным похолоданием на территории Московской области, в целях недопущения осложнения обстановки с пожарами и последствий от них на территории Шатурского муниципального
района и города Рошаль, отдел надзорной деятельности по Шатурскому району предупреждает:
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.
Не допускайте эксплуатацию неисправных печей и дымоходов.
Не топите печь без перерыва, это
приводит к перекалу и образованию трещин - лучше протопить ее
несколько раз.
Не размещайте лакокрасочные
материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости рядом с
отопительными приборами.
Периодически проверяйте исправность отопительных приборов.
Не оставляйте включенными газовые приборы без контроля и не
используйте газовые приборы для
обогрева помещений, подключение
и профилактический ремонт газовых отопительных приборов должны производиться только квалифицированными специалистами.

Не пользуйтесь неисправной или
поврежденной электропроводкой и
неисправными электроприборами,
не оставляйте их без присмотра.
Не накрывайте масляные радиаторы горючими материалами.
Не пользуйтесь самодельными и
большой мощности теплопроизводящими установками (приборами),
не имеющими устройств тепловой
защиты, исключающих опасность
возникновения пожара.
Не эксплуатируйте электронагревательные приборы с истекшим
сроком эксплуатации, который в
среднем составляет около 10 лет.
Не отогревайте трубы водоснабжения и систем отопления открытым огнем.
Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте игр детей
с огнем.

Не курите в постели.
Причиной пожара может послужить неосторожное обращение с огнем не только взрослых
граждан, но и детей, оставленных без присмотра родителями,
особенно в дневное время или в
дни отмены занятий в общеобразовательных учреждениях.
Обращаем внимание на необходимость проведения бесед с
разъяснением детям и подросткам правил противопожарной
безопасности в быту.
Им пригодятся навыки самостоятельного правильного пользования нагревательными приборами.
Научите детей пользованию
телефонными средствами и действиям в экстренных случаях в
отсутствии взрослых рядом.

ными усилиями пожар удалось локализовать, а затем и вовсе ликвидировать.
Таким образом, благодаря мужеству и
самоотверженным действиям работников ПЧ-290 Шатурского ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» А.В. Стулова, А.В.
Кирова, А.А. Карпова, В.В. Латина, Е.С.
Кузнецова, А.В. Шубина и работников
других пожарных частей Шатурского
района пожар удалось потушить. Были
спасены не только само строение, его
жители, но и личное имущество людей,
проживающих в этом доме, чего нельзя
сказать о той квартире, где возник очаг
возгорания. В ходе тушения здесь был
обнаружен труп обгоревшего человека.
Им оказался местный житель Иван Иванович Романов, 1946 года рождения.
Как позже установлено сотрудниками
отдела надзорной деятельности по Шатурскому району и г. Рошаль, причиной
пожара явилось неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного
опьянения. На момент возникновения
пожара в этой квартире находилось три
человека: И.И. Романов, Н.А. Цибаев и
А.Н. Цибаев. Один из них (И.И. Романов)
погиб, один был спасен (Н.А. Цибаев), а
третий (А.Н. Цибаев) успел выбраться
сам из горящей квартиры. К сожалению,
все эти граждане являются алкоголиками. Кроме того, Н.А. Цибаев и А.Н. Цибаев, проживавшие ранее по прописке в
квартире г. Рошаль, точно так же, как и в
п. Бакшеево, однажды горели. Причина
пожара та же – неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые жители Шатурского
района! Помните, что значительное количество пожаров, особенно
в жилом секторе, происходит из-за
злоупотребления спиртными напитками. Думайте о том, что кроме вас в
результате пожара могут пострадать
и другие люди. Последствия таких
возгораний очень серьезные и чаще
всего печальные.
Со слов начальника караула
А.В. Стулова записала
Жанна МУРАТОВА

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ
Обнаружив пожар, трезво оцените ситуацию,
свои силы и найдите себе помощников.
Вызывайте пожарную охрану (по телефону
01, через соседей, с помощью нарочных, по
радиостанции полиции, скорой помощи, аварийных служб).
В рискованных случаях не теряйте время и
силы на спасение имущества.
Главное – любым способом спасайте себя и
других попавших в беду.
Чтобы огонь не распространился по всему помещению, по возможности плотно закройте двери горящей комнаты, квартиры, дома, уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные
помещения дым не проникал. Выбираясь из задымленного пространства, нужно двигаться, пригнувшись к полу (внизу меньше дыма), как можно
дольше задерживая дыхание, по возможности защищая нос и рот мокрым шарфом, платком.
Позаботьтесь о спасении детей и престарелых,
уведите их подальше от места пожара, так как
возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков
и быстрое распространение огня.
Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать
им необходимую информацию (точный адрес,
кратчайшие подъездные пути и ближайшие водоисточники, что горит, есть ли там люди).
Пренебрежение мерами пожарной безопасности приводит к беде и невосполнимым потерям. При чрезвычайных ситуациях звоните
по единому телефону спасения 01, со всех
операторов сотовой связи - 112.
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БИЗНЕС ПО-ШАТУРСКИ

Многих жителей нашего города возмущает то,
каким образом открылся в Шатуре супермаркет «Атак». Мы ждали этого события, поскольку
предполагали, что новый магазин станет частью
большого торгово-развлекательного комплекса,
где можно будет не только затариться продуктами, но и весело провести время.
При этом шатуряне надеялись, что все будет
сделано по правилам и с соблюдением всех
требований законодательства. Ведь от этого напрямую зависит безопасность посетителей магазина.
Однако на деле оказалось, что развлекательного центра мы не получили, да и с разрешительной документацией, как выяснилось, не все
в порядке. Не все жители нашего города остались равнодушны к проблеме. Наиболее активные шатуряне решили идти до конца, отстаивая
интересы родного города. Так появилось на
свет открытое письмо жителей вице-губернатору Подмосковья, председателю правительства
Московской области А.В. Шарову.
Сегодня мы публикуем и это письмо, и еще
одно послание, которое было подписано председателем Союза предпринимателей Шатурского района А.С. Еремеевым. Это же обращение
жителей он решил направить в адрес и.о. губернатора области А.Ю. Воробьева, снабдив своим
дополнением.

«АТАК»А НА НАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вице-губернатору Московской области,
председателю Правительства
Московской области
А.В. Шарову

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемый Андрей Владимирович, проявляя гражданскую позицию и личную инициативу жителей города Шатуры, обращаемся к Вам за помощью в решении следующих вопросов, которые в нашем городе не
новые, но до сих пор не приведены в соответствие с
действующими законами, исполнение которых обязательно для всех. Эти вопросы связаны с деятельностью супермаркета «Атак», расположенного по проспекту Борзова, дом №1 нашего города.
Мы, как жители города Шатуры, считаем, что законы
издаются для всех граждан и юридических лиц, и все
мы равны перед законами. Однако на деле получается не так.
Супермаркет «Атак» открылся до 10 ноября 2011
года, а положительное заключение государственной
экспертизы по объекту капитального строительства
«Торгово-развлекательный центр «Атак» утверждено
только 01 декабря 2011 года. Ввод в эксплуатацию
– 28 мая 2012 года. Таким образом, при такой хронологии возникает вопрос: правомерно ли соблюдены
нормы закона при строительстве и открытии данного
супермаркета?
А ведь жителям хотелось, чтобы было так, как было
решено на публичных слушаниях по генеральному
плану развития города Шатуры, на которых принято
решение, что на пересечении улицы Жарова и проспекта Борзова должен быть построен многоэтажный
жилой дом с торгово-развлекательным комплексом,
включающим в себя современный кинотеатр.
Получается, что публичные слушания - это одно, а
строительство супермаркета «Атак» - другое, более
значимое, нежели мнения по вопросу благополучия
жителей города, об условиях жизни в жилых домах,
находящихся в непосредственной близости со зданием супермаркета «Атак»!
Так, жители дома №4 по улице Академической,
дома 3/1 по проспекту Маршала Борзова, окна квартир которых выходят на здание супермаркета, постоянно испытывают неудобства от шума, гари грузовых
машин всевозможных марок, нескончаемый поток
которых разгружается с четырех утра до позднего
вечера. Не радует нас, жителей, и площадка для мусора, которая не оборудована и представляет собой

два бункера, постоянно заполненных коробками. Все
это «великолепие» можно «созерцать» с проезжей части улицы Академической. Разве о такой «…частичке
французской культуры» говорил генеральный директор компании «Атак» в России господин Андре Поло
на открытии супермаркета «Атак» в Шатуре?
Кроме того, просим Вас провести проверку и привести в соответствие с действующими федеральными
законами, регулирующими оборот алкогольной продукции, Законом Московской области от 27 апреля
2012 г. №40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 01
июня 2009 г. №470/21 «О мерах по выполнению законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» торговлю алкогольной продукцией, которая осуществляется в супермаркете «Атак».
Рядом с супермаркетом «Атак», с одной стороны,
находится храм, с другой стороны – стоматология.
Расстояние до указанных объектов не соответствует
требованиям действующих законов, чтобы осуществлять торговлю алкогольной продукцией в данном
объекте. Расстояние до входа на территорию храма
должно быть не менее 50 метров, а до стоматологии
– не менее 100 метров. В данном случае говорить о
соблюдении таких ограничений не приходится.
На территории около супермаркета «Атак» поставлены дополнительные дорожные знаки, которые только вводят покупателей в заблуждение, о том, каким
образом можно пройти и где входить в супермаркет,
непонятна цель их установки. Кроме того, никаких дополнительных ограничений по безопасности входа
покупателей со стороны автомобильной парковки не
установлено. Считаем, что указанные действия совершены не для удобства покупателей, а для получения
материальной выгоды от продажи алкогольной продукции в супермаркете, которую и так в нашем городе
можно купить практически на каждом углу. Таким ли
образом должно происходить оздоровление нации?
Всего 25 подписей

Временно исполняющему
обязанности губернатора
Московской области
А.Ю. Воробьеву
от А.С. Еремеева
Уважаемый Андрей Юрьевич!
На протяжении ряда последних лет из
всех источников средств массовой информации уверенно муссируется тема
борьбы с коррупционными проявлениями
в Российской Федерации, и только город
Шатура Московской области является тем
«сказочным» местом, где о таком явлении
никто никогда ничего не слышал.
Неоднократные обращения во все надзорные органы о нарушениях градостроительного и гражданского законодательства при
строительстве супермаркета «Атак» в городе
Шатура «канули в лету». Все соглашались,
что нарушений законодательства немало, но
мер при этом не принимали. Чего мы ждем?
Трагедии? И тогда, конечно же, крайнего обязательно найдут, но будет поздно.
Но самое интересное словосочетание:
надзорные органы – слепые.
В магазине, которого не должно существовать в природе, по крайней мере на бумаге, продают алкогольную продукцию. При
этом никто не видит, что возле одного входа находится культовое учреждение, а возле другого поликлиника, хотя в постановлении Правительства Московской области от
01.06.2006 г. №470/21 четк о прописано, что
расстояние от культовых учреждений до
предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, должно составлять не менее 50
метров, расстояние от медицинских организаций до предприятий розничной торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не
менее 100 метров.
Убедительно просим помочь открыть
глаза всем надзорным органам и услышать обращения населения.
Приложение:
копия открытого письма жителей
г. Шатуры Московской области.
С уважением
председатель Союза
предпринимателей Шатурского
муниципального района
А.С. Еремеев
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Мероприятия

Проба пера

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
РОССИЯ!
В завершении 2012 года в Шатурском лицее были проведены важные мероприятия. Год Российской истории
был завершен конкурсом юных поэтов «Я горжусь тобой,
Россия», который проводился на базе библиотеки лицея.
В конкурсе приняли участие лицеисты 3-11-х классов. С
большой любовью и гордостью они писали о своей Родине, ее природе, ее героических людях. Лучшими жюри
признало стихи «Родной край» Арины Михайловой, 7а
класс (3-е место), «Моя страна, моя Россия!» Виолетты
Швыковой, 11 с/г класс (2-е место). Победителем конкурса стала Самира Срайди, 8 г класс, и ее стихотворение
«Ты, Россия моя».
Поздравляем Самиру и с удовольствием представляем
вашему вниманию ее замечательное стихотворение.
Ты, Россия моя, край березовых ситцев,
Ты, Россия моя, край бездонных озер,
И бескрайних полей с золотою пшеницей,
И морей голубых необъятный простор.

Ты, Россия моя, край таежных лесов,
И раскидистых гор с белоснежною шапкой,
Ты, Россия моя, край цветущих садов,
И горячих песков, что с волнистой укладкой!
Ты, Россия моя, край талантов людских:
Новостройки растут, «нано-техно» внедряют.
Ты, Россия моя, край диковин больших:
Здесь блоху подкуют, и ракеты взлетают!
Ты, Россия моя, край богатств и идей.
Хочешь лес, нефть и газ? Их у нас добывают.
Ты, Россия моя, край героев людей,
И потомков, что дело их продолжают!

Жизнь! Я люблю тебя за то,
Что утром, выглянув в оконце,
Я день встречаю вместе
с солнцем
И на душе моей тепло!
Жизнь, я люблю тебя за то,
Что небо очень голубое,
Что на лугу растут цветы
Необычайной красоты,
И все вокруг мое, родное!
За то, что я в лицей хожу,
За то, что скоро подрасту
И важный подвиг совершу!
За то, что просто я – живу!
За то, что просто я дышу!
Андрей
ПИРОГОВ
ИРОГОВ,, 2б класс

Ты, Россия моя, синеокая Стать,
Ты – наследница славного племени-рода,
Только ты воедино могла сочетать
Столько разных культур, столько разных народов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМИ
ПОБЕДАМИ!
Сергея Ашастова (7б класс),
ставшего победителем Всероссийской игры-конкурса по ОБЖ!
Анастасию
Потапову
(10фм
класс), ставшую призером Всероссийской дистанционной олимпиады по литературе «Осенний марафон», призером Всероссийского
дистанционного конкурса сочинений и эссе «Красота осени».

17 декабря в лицее был проведен семинар-практикум
для учителей английского языка,

а 26 декабря − семинар для руководителей школ города и района.
Тема семинара: «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования».

Мероприятия были проведены на высоком организационном уровне и получили достойную высокую оценку
коллег.

Победителей и призеров муниципального конкурса детского рисунка
«Рождественская звезда»:
номинация «Рождественская звезда», призер - Софья Филимонова
(8 лет);
номинация «Россия православная»,
победитель - Ника Яковлева (7 лет);
номинация «За веру и Отечество», призер - Виктория Комарицкая (8 лет).
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Домашняя экономия

Православие

ЧИТАЕМ ЯРЛЫКИ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

Одним из простых и доступных способов домашней экономии является
экономия на одежде. На любом изделии всегда имеются этикеточки,
бирочки или ярлычки, на которых
указана информация о составе ткани,
из которой сделана одежда, и обязательно есть рекомендации по уходу за
одеждой в виде значков или символов.
Но многие ли обращают внимание на
этикетки на одежде? Скорее всего нет,
так как большинство людей покупает
одежду только по внешним признакам
и мало кто видит что-либо на этикетках,
кроме цены и размера.
На самом деле этикетки на одежде
могут вам очень помочь сэкономить
деньги при выборе одежды и при дальнейшей ее эксплуатации.
Из-за неправильного ухода одежда
может «садиться», вытягиваться, теряет
цвет или же наоборот окрашивается в
другой.
При правильном уходе и бережном
хранении ваши вещи всегда будут выглядеть как новые, будут свежими, чистыми и аккуратными, долго прослужат
вам верой и правдой.
А для этого необходимо внимательно

изучать информацию на этикетках.
Символы, указанные там, помогут вам
правильно ухаживать за вещью и надолго сохранить ее внешний вид. Это своего рода инструкция по стирке, глажке,
и сушке изделий. Не пренебрегайте ею!
При покупке одежды обязательно
нужно обращать внимание на этикетку,
где обязательно указывается, из какой
ткани сшита одежда.
Состав ткани на этикетках
EA - эластан
LI - лен
PA - акрил
NY - нейлон
PES - полиакрил
PL - полиэстр
SE - шелк
WO - шерсть
CO - хлопок
WS - кашемир
WM - мохер
VI - вискоза
AC - асетат
Также при покупке одежды необходимо знать, что вещи из натуральных
тканей с добавлением 5-10% синтетики прослужит дольше и не будут
растягиваться.

Для вязаных вещей оптимальное
сочетание волокон - 70-80% шерсти и
20-30% синтетики. Чем больше процент
шерсти, тем быстрее свитер скатается,
а большой процент синтетики не греет.
Одежда из 100%-ной вискозы со
временем теряет форму, но зато практически не мнется.
Одежда с добавлением эластана
(до 20%) не растягивается и не теряет
форму.
Зимняя одежда из 100%-ного полиэстера не греет в холодное время года.
Правильный уход за вещью продлевает ее жизнь, а хороший состав ткани
влияет на комфортность изделия и ее
внешний вид. Вещи из натуральных
волокон более комфортабельны, но и
более требовательны к уходу. За синтетикой гораздо легче ухаживать, но вещи
из нее не пропускают воздух и электризуются. Наилучший выбор - ткани из
натуральных волокон с добавлением
синтетики (15-20%).
Обращайте внимание на этикетки на
одежде, выбирайте одежду правильно,
следуйте инструкциям по уходу за ней,
все это поможет вам сэкономить деньги
и при этом всегда прекрасно выглядеть.

>
Рецепты от гурмана

холодильник. Перед подачей на стол
вынуть из формы и выложить на десертную тарелку, украсить фруктами.

Сразу после новогодних праздников мы вспоминаем о том, что весна
не за горами. И рано или поздно - придется худеть. Вашему вниманию
сегодня очень вкусные блюда, которые позволят вернуться в форму к
моменту, когда шубу сменят более легкие одежды.

ЛЕГКИЙ САЛАТ С КИВИ,
СЕМГОЙ И ОВОЩАМИ

НЕЖНЫЙ СЫРНЫЙ СУП
C ГРИБАМИ И БРОККОЛИ
Ингредиенты: 2,5 л воды, 3 шт.
плавленого сыра, 250 г шампиньонов
(свежих), 1 средняя морковь, 2 ст. л.
оливкового масла, 200 г капусты брокколи, 1 средняя луковица, 40 г соевого
соуса, молотый имбирь и сушеный
чеснок. Для украшения: измельченная
зелень, тертый твердый сыр (по вкусу).
Приготовление. Нарезать шампиньоны и отварить в течение 20-25 минут,
нарезать плавленые сырки кубиками и
отправить в кастрюлю с грибами, помешивать суп до состояния, пока сыр
не расплавится в воде. Очистить лук и
морковь, нарезать и слегка обжарить на
оливковом масле, разобрать брокколи
на небольшие соцветия и отправить в
суп на 5 минут. Сразу же после брокколи
добавить в суп обжаренные лук и морковь. Продолжать варить на медленном
огне еще около 10-12 минут. За несколько минут до готовности добавить

перец, соевый соус, молотый имбирь
и сушеный чеснок. Перед подачей на
стол разлить по тарелкам, украсить
измельченной зеленью и натертым
твердым сыром.

ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ
ИЗ ХУРМЫ С КОРИЦЕЙ
И МЕДОМ
Ингредиенты: 100 мл воды, 2 крупные хурмы, 2 ч.л. хлопьев агар-агара,
2,5 ч. л. меда, 1/2 ч. л. корицы (порошка),
на кончике ножа мускатного ореха.
Приготовление. Хурму нарезать
кубиками и измельчить в блендере до
состояния пюре, растворить агар-агар в
воде, поставить на огонь и вскипятить,
проварить 3-4 минуты, постоянно помешивая, соединить пюре из хурмы,
корицу, мед, агар-агар и мускатный
орех и перемешать, разлить десерт
по формам и отправить застывать в

Ингредиенты: 450 г филе семги,
листья салата, 7 помидоров черри, 1
крупный болгарский перец, 5 крупных
киви, растительное масло, несколько
веточек зеленого лука, зелень кинзы,1
крупная луковица красного лука. Для
заправки: 7 ч. л. сока апельсина, 4 ч. л.
сока лайма, 7 ч. л. кокосового молока,
молотый черный перец, 4 ч. л. кунжутного масла, сахар, морская соль.
Приготовление. Нарезать помидоры
черри на половинки, тонкими колечками
зеленый лук, ромбиками болгарский
перец, очистить от кожуры и нарезать
полудольками киви, нарезать кольцами
красный лук, все ингредиенты соединить
в салатнице и перемешать. Нарезать
крупными кусочками семгу, добавить
морскую соль и сбрызнуть ее соком лайма. На разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить с каждой
стороны филе семги. Выложить рыбу и
дать немного остыть, а затем отправить
в салатницу к овощам. Для заправки:
соединить ингредиенты и перемешать.
Полить заправкой салат, аккуратно перемешать и добавить измельченную кинзу.

На иконе Богородицы Млекопитательница изображена Пресвятая Дева, кормящая грудью Богомладенца. По устному
преданию, этот образ редкой иконографии
первоначально находился в лавре Саввы
Освященного, расположенной в 18 верстах от Иерусалима. Святой основатель
единственной на Востоке лавры при своей
кончине предсказывал братии, что со временем посетит его лавру соименный ему
царственный паломник из Сербии, и что
чудотворная икона будет дарована ему от
лавры в благословение.
Предсказание святого Саввы, мирно
скончавшегося в VI веке, исполнилось
более чем через шесть веков. В XIII веке
прибыл в Палестину святой Савва, архиепископ Сербский - сын сербского государя.
Памятуя о завещании святого Саввы
Освященного, монахи лавры передали ему
икону Богородицы «Млекопитательница»,
а также подарили от себя еще одну икону
Божией Матери - «Троеручицу».
Возвращаясь из Палестины в Сербию,
святой Савва посетил на горе Афон
основанный им Хилендарский монастырь. Этому монастырю он и передал
в собственность икону Божией Матери
«Млекопитательница», где образ находится и поныне. Замечательно, что икона
Пресвятой Богородицы была поставлена
святым Саввою в иконостасе не по левую сторону царских врат, как принято,
а по правую, где обыкновенно ставится
икона Спасителя. Образ же Господа
Вседержителя он поместил по левую
сторону, где обыкновенно должна стоять
икона Божией Матери.
На иконе изображены солнце и луна с соответствующими надписями. Образ иногда
встречается в зеркальном изображении и с
другой символикой. Существует несколько
чудотворных списков, о каждом из которых
сохранились письменные и устные предания. Так, в России прославился образ, обретенный в 1650 году в селе Крестогорск,
недалеко от Минска.
Пред иконой Пресвятой Богородицы
«Млекопитательница» молятся при трудных родах, о кормлении младенцев материнским молоком при недостатке грудного
молока, а также о здоровье младенцев.
21 января - Прп. Григория, чудотворца
Печерского, в Ближних
пещерах.
22 января - Свт. Филиппа, митр.
Московского и всея
России, чудотворца.
23 января - Святителя Феофана
Затворника Вышенского.
24 января - Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника.
25 января - Мученицы Татианы.
25 января - Икон Божией Матери,
именуемых «Акафистная»
и «Млекопитательница».
26 января - Мчч. Ермила и Стратоника.
27 января - Отдание праздника
Богоявления.
27 января - Равноап. Нины,
просветительницы Грузии.

ВВ 18 января 2013 №2
П

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Спорный вопрос

Это интересно

БЕЛИТЬ ИЛИ
НЕ БЕЛИТЬ?
Белые зубы – это именно то, что навевает нам реклама в качестве необходимого атрибута любого современного человека. При этом рекламные ролики
предлагают бросить фактически все усилия на то, чтобы сохранить улыбки белоснежными. Но что на этот счет говорят стоматологи?
Врачи не устают напоминать нам, что белые зубы – это не всегда зубы здоровые. Вы
должны заботиться не о цвете, а о настоящей
чистоте полости рта. Так, медики говорят, что
исторически у большинства наших соотечественников цвет зубов с легкой желтизной,
но при этом зубы могут быть в идеальном состоянии. И оттенок зубов зависит не только от
чистоты полости рта, но и от того, какие продукты употребляет человек, какова у него наследственность, курит ли он и т.д. Так, может,
и не нужно отбеливать эмаль?
Здесь врачи солидарны в некоторой степени с рекламой. Иметь под рукой хорошее
средство для отбеливания зубов можно и
нужно. Также необходимо дважды в год посещать стоматолога, даже если вас не беспокоят боли. Профессиональная гигиена
полости рта обеспечит и свежесть дыхания,
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и нормальный белый оттенок зубной эмали.
При этом отбеливание, проводимое в стоматологическом кабинете, безопасное, так
как проводится с применением современных средств и материалов. Можно обойтись
и вовсе без химии, сделав улыбку белее
при помощи лазера или ламп.
Что касается химического отбеливания,
которое можно провести и в домашних
условиях, то перед приобретением препаратов лучше посоветоваться со стоматологом. Подобранные в индивидуальном
порядке составы помогут вам за неделю
на несколько тонов осветлить эмаль. А вот
пользоваться отбеливающими пастами,
особенно дешевыми, врачи не рекомендуют. Входящие в их состав вещества разрушают эмаль, приводя к ее истиранию и
появлению кариеса.

Сладкая тема

ЧТО ТАКОЕ
ПСАММОТЕРАПИЯ
Казалось бы, песок: чем он может быть интересен медикам
и косметологам? Оказывается, лечение горячим песком, или
псаммотерапия, – настоящая панацея от многих болезней.
Песок улучшает крово- и лимфоснабжение тканей и органов,
усиливает обмен веществ. Эти свойства помогают в лечении болезней опорно-двигательной системы, ревматизма, артрита, радикулита, артроза, неврита, миозита, спаек, отека ног, варикоза и
гинекологических болезней. В косметологии песок применяют для
лечения целлюлита и ожирения, поскольку принятие песочной
ванны может поспособствовать снижению веса от двух до четырех килограмм. Псаммотерапию проводят в медицинских и косметологических клиниках. Но если у вас есть возможность посещать
пляж, то процедура будет бесплатна. Таким образом, наслаждаясь отдыхом на пляже, вы сможете подлечиться горячим песком.
Чтобы псаммотерапия имела эффективный результат, следует за час до процедуры съесть бобовые или тыкву, поскольку эти
овощи способствуют выведению внеклеточной жидкости, которая
возникает под воздействием тепла. Через два часа после процедуры нужно возобновить запасы жидкости в организме. Для этого
можно выпить три стакана воды. Под воздействием теплого песка
организм может начать терять микроэлементы, поэтому их нужно
восполнять с помощью сочных ягод и фруктов, таких как дыня,
апельсин, арбуз, киви.
Для лечения горячим песком человека зарывают в песок, температура которого 50-60 градусов. Тело при этом прикрывают на
5-6 сантиметров, руки на 10-12 сантиметров. Открытыми оставляют только область головы, сердца и живота, волосы защищают
от солнца головным убором. Длительность процедуры – полчаса.
После ее завершения человека ополаскивают водой и дают ему
немного отдохнуть.
Пока длится процедура, можно сделать массаж. Для массажа
глаз, который избавляет от «гусиных лапок», нужно указательными пальцами слегка потянуть кожу от бровей до висков. Чтобы
предотвратить морщины на лбе, следует быстрыми движениями разгладить кожу от середины лба к вискам. Такое необычное
лечение поможет вам избавиться от многих болезней и провести
интересно и приятно
но свой отдых.

МОРОЖЕНОЕ:
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ЗЛАЧНОЕ
МЕНЮ
Ученые из Гарварда проводили эксперименты с целью выяснить, как влияет на организм мороженое. Единственное условие
- продукт должен быть хорошего качества
и только из натуральных ингредиентов.
После ряда испытаний специалисты обнаружили, что те, кто регулярно поедает это
лакомство, имеет некоторые преимущества перед теми, кто пренебрегает мороженым. Так, женщины, в рационе которых
присутствует сладкое холодное угощение,
имеют шанс забеременеть на несколько
процентов больше, чем те, кто отказывает
себе в этом.
Выходит, что порция пломбира поможет
вам стать мамой?! Безусловно, для того
чтобы родился ребенок, нужно сочетание
многих факторов, это так. Однако для того,
чтобы все процессы в женском организме
протекали в правильном ритме, необходимы жиры, которых в мороженом много.
Мороженое поможет организму справиться с сезонной хандрой. Если вдруг
вам стало грустно, съешьте порцию любимого мороженого, а лучше пригласите
друзей и устройте холодное пиршество.
Между прочим, такой способ борьбы с
плохим настроением использовали еще в
далекие древние времена. Гиппократ рекомендовал есть молочный крем в замороженном виде, дабы устранить вялость
и усталость. К этому методу в свое время
прибегали и Наполеон, и Бисмарк, и Гете.
В древние времена такое лакомство стоило очень дорого, и простолюдину не было
возможности приобрести мороженое.
Многие дамы могут сейчас возразить,
мол, мороженое вредит фигуре. И совершенно напрасно они так думают и лишают

себя полезного и вкусного лакомства. Все
дело в том, каким образом есть сие угощение. Если употреблять по 10 порций каждый день и запивать газировкой, то тонкой
талии придет конец, и очень быстро. А
если позволить себе одну-две порции мороженого, то это будет лишь 30% углеводов от возможных в день. Стало быть, есть
мороженое без вреда для фигуры можно
и даже нужно. Но надо твердо усвоить,
что только натуральное мороженое, без
красителей, консервантов и прочей химической «радости» будет обладать теми
свойствами, о коих говорилось выше.
Прежде чем отправить в рот кусочек холодного удовольствия, прочитайте состав
продукта. В идеальном варианте должны
быть сливки, масло, сахар. Если на этикетке вы нашли растительные жиры, вкусовые добавки, идентичные натуральным,
и т.д., лучше это мороженое не покупать.
Обратите внимание и на форму продукта.
Мороженое не должно быть помятым, сломанным, с трещинами, с подтаявшим шоколадом или деформированным вафельным стаканчиком. Если такие дефекты
есть, значит, был нарушен температурный
режим при перевозке и хранении продукта, т.е. употреблять в пищу такое мороженое опасно.
Любите мороженое? И ешьте его на
здоровье, только соблюдайте некоторые
меры безопасности, например, не спешите отведать его на улице, лучше это
делать дома. При выборе холодного угощения будьте бдительны. И каждый день
есть мороженое не следует, 2-3 раза в неделю будет лучшим решением для вас и
вашего здоровья.

Пшеница, овес, рис, гречиха, кукуруза – все эти злаковые
культуры являются основой питания людей во всем мире на
протяжении десятков тысяч лет.
Питательная ценность зерновых культур превосходит этот параметр у большинства других продуктов. В них содержатся белки,
жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка, которые сосредоточены в различных структурных оболочках цельного зерна. Как правило, таких оболочек насчитывается четыре: шелуха,
отруби, зародыш зерна и эндосперм.
Шелуха выполняет функцию наружной защитной оболочки. В
отрубях содержатся пищевые волокна (клетчатка) и витамины
группы В. Зародыш зерна богат витаминами, минералами, белком и маслом, которое является важным источником витамина
Е - антиоксиданта, который предотвращает разрушение клеток
свободными радикалами, положительно влияет на репродуктивную функцию организма, кровообращение и здоровье кожи. Эндосперм представляет собой внутреннюю крахмалистую часть
зерна, здесь содержатся необходимые нам сложные углеводы.
Цельное зерно и его составные части, прежде всего отруби, вызывают большой интерес ученых. Это связано с увеличением в
нашем рационе количества обработанных, рафинированных продуктов и, как следствие, ростом кишечных заболеваний.
Клетчатка, содержащаяся в отрубях, представляет собой превосходное естественное балластное вещество, которое предотвращает запоры и улучшает работу кишечника. Пищевые волокна отрубей помогают стабилизировать уровень сахара в крови и
снижают содержание холестерина в крови более эффективно,
чем любое из известных лекарственных средств.
Большую популярность приобрела также продукция из цельного зерна – в ней максимально полно сохраняются все полезные
вещества, которыми так богато зерно. В хлебопекарную продукцию нередко добавляют отруби, и такие изделия пользуются возрастающим спросом. Однако полезный и вкусный хлеб можно испечь только из качественной муки.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
МИНИ-ФУТБОЛ
12 января во Дворце спорта «Шатура»
прошли игры 7 -го тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд. Результаты игр:
«Лазер» - «Коробово»
11:2;
«Эверест» - КДЮСШ-Интеграл
5:4;
«Триумф» - «Сатурн»
5:0 (тех.);
«Сбербанк» - «Фортуна Лес»
8:3;
«Юпитер» - «Энергетик»
4:4;
«Старт» - «Рапид»
6:4.
12 января во Дворце спорта «Шатура»
состоялся матч 6-го тура первенства России
по мини-футболу среди команд I лиги, зона
«Московская область». Мини-футбольный
клуб «Энергия» принимал гостей из города
Мытищи, команду «Олимпик-Мытищи-д». В
этой встречи шатуряне оказались на голову
сильнее соперника и уже после первого тайма имели весомое преимущество - 4:0. Во
втором тайме, несмотря на пропущенные
4 мяча, «Энергия» одержала уверенную
победу. Матч закончился со счетом 8:4 в
пользу бело-голубых.
13 января во Дворце спорта «Шатура»
прошла перенесенная игра 6-го тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу
среди мужских команд. Мини-футбольный
клуб «Рапид» встречался с командой
«Юпитер». В этом матче победа досталась
шатурским футболистам из «Юпитера»,
разгромившим соперников со счетом 8:1.

АНОНС
19 января во Дворце спорта «Шатура»
РЕКЛАМА
пройдут игры 8-го тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд.
11.00 «Лазер» - «Тонар»;
12.00 «Фортуна Лес» - «Юпитер»;
13.00 «Энергетик» - «Старт»;
14.00 «Сатурн» - «Сбербанк»;
15.00 КДЮСШ-Интеграл – «Триумф»;
16.00 «Коробово» - «Рапид».
20 января во Дворце спорта «Олимпийский» состоятся игры чемпионата Московской области по волейболу среди мужских и женских команд «Высшая лига».
Начало игр в 12.00.
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте федерации
футбола Шатурского района www.ffshr.
ru или на неофициальном сайте ФК
«Энергия» www.fcshatura.web-box.ru.

ВВ
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Интересное о спорте
спортивных физиологов и делай 2-3
профилактических глотка каждые 20
минут. Даже если еще не умираешь
от жажды.

10 ПРАВИЛ О ТОМ,
КАК НЕЛЬЗЯ
ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ
1. БЕГАТЬ ПО УТРАМ
В отличие от следующих пунктов,
это, скорее, не запрет, а рекомендация. Веришь ты в биоэнергетику
или нет, но эта наука четко говорит:
в соответствии с биоритмами человека бегать полезнее всего с 20 до
22 часов вечера, примерно через
час после последней трапезы. После
пробежки можно подкрепиться только через 40 минут.

2. БЕГАТЬ
НА АСФАЛЬТЕ
Асфальт плох тем, что почти не
поглощает толчки, возникающие,
когда нога отталкивается от земли.
А это грозит твоему голеностопу, коленным и тазобедренному суставам
и даже пояснице. Поэтому, если нет
возможности заниматься на специальном покрытии беговых дорожек
на стадионе, бегай в парке, где есть
ровные земляные тропинки.

3. БЕГАТЬ ВДОЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
Во время бега усиливается дыхание и ускоряется обмен веществ.
Если ты вдыхаешь чистый воздух,
то твой организм очищается и насыщается кислородом. А загазованный
воздух, наоборот, засоряет организм, работающий во время бега по
принципу «пылесоса».

7. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АНТИПЕРСПИРАНТОМ
Во время тренировки человек сильно
потеет - так тело естественным способом избавляется от шлаков. Успешно
мешают ему в этом как раз антиперспиранты, повышающие таким образом
уровень зашлакованности организма.

8. СЛУШАТЬ
АУДИОПЛЕЕР

4. ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В ОБНОСКАХ
Это значит, что на тебе должна
быть не старая футболка, которую
«не жалко выбросить», и уж тем более
не шорты, которые носились еще в 9
классе. Не стоит покупать спортивный
костюм из чистого хлопка: он быстро
впитывает пот, прилипает к коже и
мешает ей дышать. Лучше всего,
чтобы кроме хлопка в составе ткани
были лайкра, полиэстер, эластан или
нейлон. Только такой тренировочный
костюм будет хорошо держать форму
и не растянется через месяц занятий.

5. ЗАНИМАТЬСЯ
БОСИКОМ
Тренироваться босиком, в носках
или даже кроссовках на плоской подошве - значит, увеличивать нагрузку на
позвоночник и изнашивать его почти
со скоростью звука. Особенно вредно
это, если у тебя к тому же есть проблемы с сосудами, которые таким образом испытывают двойную нагрузку.

6. ПИТЬ «КОГДА
ХОЧЕТСЯ»
О том, что во время тренировки
просто необходимо много пить, знают
все. Но это не мешает нам пить только
«когда захочется», что при большой интенсивности занятий грозит обезвоживанием. Если такая перспектива тебя
не прельщает, то послушай совета

Ты спросишь: «А как же иначе?». Хотя
бы уменьши громкость. Ведь, как выяснил канадский ученый Вильям Ходжетс
из университета Альберты, физические
нагрузки в сочетании с громкой музыкой могут рано или поздно привести к
полной потере слуха. Причем внезапно.

9. ОТВЛЕКАТЬСЯ
И БЫТЬ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ
Отчасти этот пункт относится и к предыдущему. Если ты разговариваешь,
смотришь телевизор или думаешь о
посторонних вещах, то тем самым отвлекаешь от тренировки свой главный
орган контроля - мозг. Он перестает
следить за работой мышц, они начинают «халтурить», и эффективность тренировки падает почти до нуля. Именно
поэтому инструкторы по фитнесу советуют во время занятий четко следить
за своими действиями и ощущениями,
«войти со своим телом в психологический контакт».

10. ЗАНИМАТЬСЯ
УСТАЛЫМ
Если ты не выспался или утомлен,
физическая нагрузка не даст положительных результатов. Никаких. Все,
что можно заработать в этом случае,
- добиться выброса гормонов стресса
в кровь.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012 г.
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Сбербанк»

7

7

0

0

61-24

21

2

«Эверест» (с. Кривандино)

7

6

1

0

60-22

19

3

«Лазер» (г. Шатура)

6

6

0

0

65-11

18

4

«Тонар» (п. Губино)

6

4

1

1

32-14

13

5

«Триумф» (с. Петровское)

7

4

0

3

37-30

12

6

«Коробово» (с. Дм. Погост)

6

4

0

2

29-30

12

7

«Старт» (п. Туголесский Бор)

7

3

0

4

23-32

9

8

«Юпитер» (г. Шатура)

7

2

1

4

29-36

7

9

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

6

2

0

4

29-24

6

10

«Фортуна Лес»

7

1

2

3

22-31

5

11

«Энергетик» (г. Шатура)

6

0

1

5

21-38

1

12

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

7

0

0

7

17-92

0

13

«Сатурн» (п. Радовицкий)

6

0

0

6

9-50
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