Мы не имеем ничего против скульптуры и самовыражения
в искусстве, но, может, следует привести их в божеский вид?
Скоро субботники, все отправятся на уборку территории.
Читайте стр. 8
Пожалуйста, оживите живность!
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ЖИВЕМ И РАДУЕМСЯ!

Читайте стр. 24.

ПОДПИШИСЬ!

ВВ ИДЕТВПОДПИСКАВ
ВВНИМАНИЕ!
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на второе полугодие 2014 года.
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«Фирма «ИНТЕГРАЛ» (Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО в офисе ООО «Фирма
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Новый формат

ГОЛОСУЕМ
ЗА ПЕРЕЗАГРУЗКУ
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ
На сайте перезагрузкаопмо.рф заработала кнопка «Голосовать». С этого
момента и в течение месяца жители Подмосковья должны определить кандидатов, наиболее достойных войти в состав общественных палат своих городов
и районов. Итоговый рейтинг претендентов на место в совещательных органах
будет сформирован по результатам голосования онлайн и оффлайн.

В СЕТИ И В РЕАЛЕ
На сайте перезагрузкаопмо.рф, где можно
найти все анкеты участников борьбы за
место в Общественной палате, предусмотрено два варианта голосования. Первый через социальную сеть. Имеются в виду
«Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники»,
«Вконтакте», «Мой мир». Причем потенциальные члены общественных палат имеют
право вести агитацию среди пользователей
соцсетей, делая посты о своих кандидатурах
в различных сообществах. Второй - с помощью отправки смс на номер мобильного
телефона. Лидеры интернет-голосования в
конце каждой недели будут принимать участие в теледебатах, которые уже начались
на телеканале «Подмосковье».

Не менее насыщенным голосование
будет и в оффлайне. В ближайшее время на официальном сайте перезагрузки
палат, а также в муниципальных газетах
появится график обсуждений кандидатов.
Широкие дискуссии пройдут в трудовых
коллективах, профсоюзах и общественных
организациях. Протоколы с результатами
голосования на этих встречах поступят в
Общественную палату региона и также
будут учтены. Выбирать членов палаты
можно будет также с помощью купонов,
которые опубликуют печатные СМИ муниципалитетов. В бюллетенях разрешается
ставить ровно столько галочек, сколько человек предполагает состав Общественной
палаты. Отправлять купоны можно по
почте на адреса редакций газет, где будут

размещены специальные урны, а также
приносить их лично.
- Любой кандидат может набрать баллы
на каждой из двух площадок. На основе этих
показателей будет сформирован итоговый
рейтинг, который можно назвать «комплексной оценкой народной любви», - отметила
начальник Главного управления социальных
коммуникаций Ирина Плещева.

ПРОИГРАВШИХ
НЕ БУДЕТ
В финал третьего этапа голосования
пройдут все кандидаты, независимо от того,
сколько голосов они набрали. Треть от состава палаты утвердит губернатор Московской
области, вторую треть - Совет депутатов
муниципального образования, оставшуюся
треть - Общественная палата Московской
области. В муниципальные общественные
палаты Подмосковья войдут только 2367
человек. Но это не означает, что остальные,
а это более 5000 человек, останутся не у дел.
- В этом процессе не должно быть проигравших. Все, кто подал заявку, получат
некий статус, если не членов, то, например,
экспертов муниципальных общественных
палат. Мы не намерены терять этих людей, подчеркивает заместитель председателя
правительства Московской области Андрей
Ильницкий. По его словам, сейчас форма
деятельности, а также статус не попавших в окончательные списки кандидатов
обсуждается.
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ТРУДНОСТИ
ПРЕОДОЛИМЫ
Процесс перезагрузки общественных
палат в Московской области происходит
впервые, так что некоторые сложности неизбежны. Так, проблемы возникли с сайтом
перезагрузкаопмо.рф. Он неоднократно
подвергся DoS-атакам, которые вызвали
сбой в работе портала. Ситуация осложнилась тем, что участники голосования проявили небывалую активность, которую сайт
также не выдержал. Поэтому на прошлой
неделе рабочей группе, сопровождающей
интернет-ресурс, пришлось в экстренном
порядке устранять все неполадки. В результате голосование было перезапущено, а
сроки второго этапа продлены до 20 апреля.
Возможно, в процессе реформирования предстоит решить и другие не
менее серьезные вопросы. Например,
если в результате административной
реформы объединятся города Королев
и Юбилейный, нужно будет определять
судьбу общественных палат двух этих
муниципалитетов. Не исключено, что они
объединятся в единый совещательный
орган, состав которого расширится. Но это
всего лишь рабочие моменты. В успехе
реформирования муниципальных палат
в правительстве Московской области, а
также в Общественной палате региона не
сомневаются.
Екатерина НИКИТИНА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Доступная среда

РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ С ОБЛАСТНОЙ

Создать по-настоящему доступную среду невозможно без объединения
усилий всех ведомств, а также общественных организаций. В Мытищах
прошел координационный совет по делам инвалидов, на котором обсудили
доступность объектов инфраструктуры в Московской области.

комнаты стало удобным для инвалидов-колясочников, однако остались неучтенными
интересы инвалидов по зрению или по
слуху. Отсутствуют цветовые разметки на
ступенях, указатели со шрифтом Брайля,
табло с бегущей строкой и звуковой
информацией.

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Первый заместитель председателя
правительства Московской области Лидия
Антонова, открывая заседание совета,
еще раз подчеркнула: каждый детский
сад, автобус, жилой дом - любой объект должен обеспечивать возможность
комфортного передвижения в городской
среде. Это жизненно необходимо не
только инвалидам, но и пожилым людям,
временно нетрудоспособным, родителям
с маленькими детьми.
Выбор Мытищ для проведения заседания не случаен: местные власти уделяют
серьезное внимание реализации на своей
территории закона Московской области об
обеспечении беспрепятственного доступа

инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
В городе 26 светофоров из 46 оборудованы
звуковыми сигналами, здесь функционирует один из лучших в области с точки зрения
доступности железнодорожных вокзалов.
Регулярно увеличивается количество
учреждений, оборудованных пандусами.
Комплексная проверка, проведенная
участниками выездного заседания во
главе с министром социальной защиты
населения Московской области Ольгой
Забраловой, выявила и недостатки.
Здание Мытищинского отделения пенсионного фонда после строительства
здесь пандуса и специальной туалетной

Министр образования Московской области Марина Захарова рассказала о создании единого информационно-аналитического банка данных по детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями
здоровья.
- Сегодня специальное образование
для детей с нарушениями форм развития
предполагает создание комплексной службы, находящейся на стыке образования,
здравоохранения и социальной помощи, отметила министр. - Чтобы определить
перспективы коррекционного образования,
мы должны владеть объективной информацией. Для этого необходимо создать
единый информационный банк данных,
который будет направлен в первую очередь на совершенствование механизма
взаимодействия между муниципальными образованиями и министерствами
Московской области.

ВСЕМ МИРОМ
Информацию о том, какие условия для
творческой самореализации инвалидов
создают учреждения культуры Московской
области, предоставила замминистра
культуры Московской области Светлана
Горушкина. Начальник Управления пассажирского автомобильного и наземного
электрического транспорта областного
Минтранса Эрнест Суворов познакомил с

перспективами предоставления транспортных услуг инвалидам и маломобильным
группам населения.
В создании по-настоящему доступной
среды не может быть мелочей.
- Элементарное отсутствие поручней у
пандуса или даже просто поржавевшие
поручни сводят на нет само строительство пандуса и делают его травмоопасным, - отметил заместитель директора
автономной некоммерческой организации
«Катаржина», занимающейся проблемами
инвалидов-колясочников, Игорь Гундеров.
По итогам заседания координационного
совета принято решение рекомендовать
главам муниципальных образований в
срок до 10 апреля 2014 года привести все
свои муниципальные программы к единому
стандарту.

КСТАТИ
В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» в 2014 - 2016 годах область
предусматривает выделить на
обновление подвижного состава
около 9 млрд рублей. Каждая
новая единица техники будет оборудована с учетом потребностей
инвалидов.
Лидия АНТОНОВА, первый заместитель председателя правительства
Московской области:
- В городах и районах области сложилась отлаженная практика вовлечения
детей с ограниченными возможностями
здоровья в систему дистанционного обучения при получении общего среднего образования. На сегодняшний день каждый
ребенок-инвалид может обучаться по
программам основной школы. Этому во
многом способствовало наше участие в
соответствующих целевых областной
и федеральных программах. Теперь необходимо двигаться дальше. Мы должны
дать всем без исключения детям возможность расширить сферу их жизни,
определиться с выбором своего пути, а
для этого получить профессиональное
образование.
Наталья МОТИНА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В рамках специальной
операции «Дорога», которая на сегодняшний день
представляется наиболее
актуальной, инспекторы территориальных отделов административно-технического ведомства продолжают
проверки дорог и объектов
вдоль них федерального и
областного значения на территории Московской области.
Работа по наведению чистоты и
порядка вдоль дорог находится
на ежедневном контроле у инспекторов
Госадмтехнадзора Московской области,
сообщила руководитель надзорного
ведомства.
20 марта состоялся семинар руководителей муниципальных общеобразовательных организаций по
теме «Совершенствование организации и качества питания школьников». Семинар проходил в школе
п. Туголесский Бор с участием ООО
«Комбинат питания «Шатура». Были
рассмотрены вопросы о выполнении
муниципальной целевой программы по
совершенствованию питания, представлен опыт работы школы п. Туголесский
Бор по организации питания и формированию представления о правильном
и здоровом питании, обсуждены проблемы организации и повышения качества
питания, рассмотрены современные
требования к организации питания в
школе. Участники семинара посетили
открытые мероприятия по программе
«Разговор о правильном питании» в
1-9 классах.
5 апреля, в 11.00, в зале заседаний администрации Шатурского
района состоится весенняя конференция председателей садоводческих некоммерческих товариществ
Шатурского района. На собрании
выступят руководители и специалисты федеральных, областных и
муниципальных органов власти. На
конференции будут обсуждаться наиболее актуальные для садоводов проблемы. Приглашаются председатели СНТ
принять участие в работе конференции.
За более подробной информацией обращаться по телефонам: 8(49645)2-1761, 8(49645)2-08-90.
Отдел военного комиссариата
Московской области по городам
Шатура, Рошаль и Шатурскому району сообщает, что 9 апреля, с 11.00 до
12.00, редакция газеты «Ежедневные
Новости. Подмосковье» и военный
комиссар Московской области проводят «Горячую линию» для жителей
Подмосковья по вопросам весеннего
призыва граждан на военную службу. На все интересующие вопросы по
весеннему призыву ответят военный
комиссар Московской области Герой
России Александр Гурьевич Фомин и
другие должностные лица военного
комиссариата по телефонам: 8(495)
32-70-60, 332-70-62.
5 апреля в актовом зале административного здания МО МВД России
«Шатурский» состоится собрание по
вопросу отчета участковых уполномоченных полиции, обслуживающих
городское поселение Шатура, о проделанной ими работе за март 2014
года. На собрании граждане могут задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои
предложения по охране общественного
порядка, предупреждению, пресечению
преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.
С 17 по 24 марта на территории Шатурского района пожаров не зарегистрировано, состоялось 3 выезда на
загорание мусора, 6 ложных выездов
и 1 выезд на загорание бесхозного
строения. Всего с 1 января по 24 марта
на территории Шатурского района и
городского округа Рошаль произошло
27 пожаров.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Официально

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
20 марта в администрации района
состоялось подписание Соглашения о
внесении изменений в районное (территориальное) трехстороннее соглашение
между администрацией Шатурского
района, организациями профсоюзов
Шатурского района и работодателями
Шатурского района на 2012-2015 годы.
В соответствии со статьей 48 ТК РФ
и статьей 19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в
Московской области» было предложено
работодателям, не участвовавшим в

заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.
Работодатели, не направившие мотивированный отказ от присоединения
к Соглашению в течение 30 календарных дней с момента официального
опубликования обращения в СМИ, в
соответствии со ст. 48 ТК РФ считаются
присоединившимися к нему.
Решение о присоединении или мотивированный письменный отказ от присоединения направляются по адресу:
140700, МО, г. Шатура, пл. Ленина, д.
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2, отдел экономики администрации
Шатурского района (каб. 53, телефон
8(49645)2-45-61). К отказу должны быть
приложены: протокол консультаций с
выборным органом первичной профсоюзной организации либо иным уполномоченным представительным органом
работников данной организации и предложения по срокам повышения средней
заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.
Отказ будет рассматриваться районной трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых
отношений. В случае признания отказа
немотивированным работодатель обязан выполнять условия Соглашения.
Жанна МУРАТОВА

Праздник

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

В древности на стенах своих пещер
люди изображали эпизоды из своей
жизни: как охотились на диких зверей,
как проходили обряды и многое другое.
Чуть позже овладели техникой лепки
из глины, научились шить и вязать.

Зодчество, песни и сказки - все это было
необходимостью, благодаря которой
люди узнавали друг о друге и о жизни
вокруг себя. И все это - наша русская
культура.
20 марта в ДК им. Нариманова отме-

Госадмтехнадзор сообщает

940 НАРУШЕНИЙ

За прошедшую неделю сотрудниками
ведомства выявлено 940 правонарушений, по результатам которых назначено
678 административных наказаний на
сумму около 12 миллионов рублей. В
результате принятых мер устранено
825 ранее выявленных нарушений, - сообщает начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева.
По словам Витушевой, за ненадлежащее исполнение обязанностей
по поддержанию чистоты и порядка к
административной ответственности
в течение недели привлечены администрации Солнечногорского района,

13 городских поселений (Загорянский,
Электроугли, Павловский Посад,
Дрезна, Шатура, Нахабино, Большие
Вяземы, Подольск, Видное, Луховицы,
Воскресенск), 3 городских округа (Электрогорск, Жуковский) и 10 сельских
поселений (Букаревское, Раменское,
Развилковское, Хорошовское, Жаворонковское, Волковское, Бояркинское,
Проводниковское, Успенское).
В рамках целевой проверки «Дорога»,
которая направлена на наблюдение
за состоянием и содержанием автомобильных дорог, объектов дорожномостового хозяйства, полос отвода,

чали свой профессиональный праздник те, чья жизнь напрямую связана
с культурой: руководители кружков и
творческих коллективов всего нашего
района.
По словам А.Д. Келлера, этот год принесет работникам культуры много приятных событий: во-первых, многие ДК
отметят юбилей, а во-вторых, зарплата
работников культуры будет увеличена.
«2006 год в Шатурском районе уже
был объявлен годом культуры, - отметил
Андрей Давыдович, - и тогда были отремонтированы многие объекты культуры.
Кроме того, в различных мероприятиях
принимало участие более 210 тысяч человек, а это значит, что каждый житель
посетил их не один раз». Нынешний
2014 год является годом культуры в
России, а значит, что нас ждет множество нововведений.
20 марта представители этих профессий были награждены Почетным знаком
губернатора Московской области и Почетными грамотами главы Шатурского
района.
После всех ждал концерт, сотворенный
руками и талантами самих виновников
торжества. «Мы не стали приглашать
артистов, - объяснил С.Ф. Водопьянов,
- ведь нам и самим есть, что показать».
Анна ШИШКИНА

транспортных развязок, путепроводов,
пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мест отдыха,
Госадмтехнадзором за неделю проверен 561 объект. На 248 из них выявлены
правонарушения. На ответственных лиц
наложено административных штрафов
на общую сумму более 4 миллионов
рублей.
В результате принятых мер устранено 146 правонарушений, в том числе:
ликвидированы загрязнения транспортными средствами 20 территорий,
4 неустановленных места хранения
строительных материалов и техники,
а также ликвидировано 23 правонарушения на проезжей части и в полосах
отвода автомобильных дорог.
В рамках операции «Паводок», направленной на наблюдение за состоянием
и содержанием ливневой канализации,
водоотводных каналов и водоотводов,
гидросооружений, Госадмтехнадзором за
неделю проверенно 119 объектов. На 15
из них выявлены правонарушения. На ответственных лиц наложено административных штрафов на общую сумму 72 300
рублей. Наибольшее количество правонарушений выявлено в Подольском,
Щелковском и Ступинском районах. В
результате принятых мер ликвидированы
подтопления 5 территорий, приведены в
надлежащее состояние 7 люков колодцев. С начала года служба пополнила
бюджет Московской области на сумму
чуть больше 91 миллиона рублей.
Наш корреспондент
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ОЛЬГА
И ЕЕ ВЕРА
В грязной однокомнатной квартире
яблоку упасть было негде, то есть
некуда ступить, чтобы не наткнуться
на пластиковую бутылку или тарелку
с остатками еды прошлого месяца.
Пыльные окна, за которыми выпускает
первые листочки черемуха, занавешены паутиной и чем-то еще, отдаленно напоминающим тюль. В старом
скрипучем кресле сидит трехлетняя
девочка, исподлобья наблюдая за присутствующими и сжимая своими маленькими ручками уродливую пластм
массовую
куклу. Вокруг нее - скомк
канная
одежда или куски тряпок
- не разобрать… Стилистика
к
квартиры
и ее обитатели
т
так
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о чрезвычайных
п
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Ольга, 1994 года
р
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ч
что
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ч такое уход за сочто
б
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Она проживает
в этой квартире
п
почти
одна - то
есть с дочк
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изо всех
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«Отпразднуют, поздравят друга, немного выпьют, как же без этого?
Юбилей ведь…». На этой маленькой
кухне можно было бы вешать топор
- настолько здесь дымно, что не разобрать лица соседа. Мусорное ведро
переполнено окурками, содрогнулся
бы даже взрослый с самой устойчивой
психикой.
Ольга подзывает девочку к себе и
наклоняется к ней: «Ты есть хочешь?»
- проявляет заботу мать. Та мотает
головой. «Ну иди тогда, иди, поиграй»,
- Ольга переводит взгляд с дочери
на компанию и тут же забывает, с
кем только что говорила, вступая в
веселую дружескую беседу. «Мам, девочка дергает Ольгу за халат, - Мам!
Я пить хочу». Вера не выговаривает
половины букв из-за возраста, а может, из-за чего-то еще. Потому Ольга
и не понимает с первого раза, а может,
не слышит. Девочка повторяет свою
просьбу дважды, и на третий раз мать
нехотя отрывается от товарищей, с
трудом находит пустой стакан, дует в
него и наливает из грязного графина
мутной воды.
Вера, сделав два глотка, убегает
обратно в комнату и забирается в
свое кресло, которое является у нее
любимым - ведь можно подушкой
загородить переднюю стенку и соорудить себе дом, в котором тебя никто
не сможет потревожить, и в котором
у тебя будут свои правила. Ольга, как
ни удивительно, и не собиралась тревожить дочь - та весь вечер проведет
наедине с пластмассовой куклой, в
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своем вымышленном доме, со своими
никому не нужными правилами.
В ходе рейда 21 февраля отделом
по делам несовершеннолетних был
составлен административный протокол в отношении Ольги за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Веру поместили в детское
отделение больницы, а комиссия по
делам несовершеннолетних рассмотрела административный материал,
предупредила Ольгу о возможных
последствиях и направила ее на консультацию к наркологу.
Когда Ольга вернется домой, можно

отделении больницы, так как остался
без попечения родителей, говоря
формальным языком. На деле же мать
трехлетнего Леши Наталья дважды
лишалась родительских прав, так как
игнорировала их.
Натальина квартира напоминает
сюжет детской страшилки: в грязнойгрязной комнате стоял грязный-грязный диван, на диване сидел грязныйгрязный мальчик и ел грязное-грязное
яблоко.
Наталья почти всегда находилась в
состоянии алкогольного опьянения, а
потому подобная страшилка повторялась изо дня в день.
полтор года Леша четыре раза
За полтора
помещалс я в детское отделение
отдел
помещался

ВВ
П

приступила к разыскным мероприятиям. Ориентировка на девочку передана всем подразделениям межмуниципального отдела полиции, были
опрошены близкие подруги Алены,
которые девочку поначалу прикрывали. Сотрудники полиции связались с
классным руководителем, получили
сведения об одноклассниках, с которыми Алена поддерживала хорошие
отношения.
Вскоре Алену нашли на платформе
станции Шатура. Они с мамой были
приглашены на беседу в комиссию
по делам несовершеннолетних, там
матери Алены было рекомендовано
воспользоваться помощью психологической службы для восстановления
доверительных отношений с дочерью.

Проблема отцо
отцов
ов и детей извечна,
извечна но в настоящий момент она все чаще
тургеневской
Родители и их отпрыски больше не предлишена тургене
евской романтики. Р
разных
находятся в одном времени, воюют, живут
ставители разн
ных эпох, они нах
будто вопреки
и друг другу.
комиссией по делам несовершеннолетних и заЕжегодно в кконце февраля коми
межведомственное мероприятие «Безнадзорные
щите их прав п
проводится межвед
совершено 18 рейдов и проверено 89 семей.
дети». В этом году было соверш

КОГДА
НЕ ХВАТАЕТ
ВЕРЫ
надеяться, что она осознает свою
вину перед девочкой и самой собой,
осознает, что за совершенные ошибки
расплачиваться не ей одной…
Иногда Ольга забывает, как зовут
ее дочь. Но чаще она не помнит, что
у нее вообще есть дочь. И это самая
главная ее ошибка - возможно, ей не
хватает именно веры.

ЛЕША, ТАНЯ,
ЕЩЕ ОДИН ЛЕША
Леша - Танин брат. Леша во всем помогает девочке, ведь он старший - ему
уже целых девять лет. Таня, конечно,
может сама сварить рис или гречку, но
она еще слишком мала - ей всего восемь, поэтому она может крупу переварить или добавить слишком много
соли. Если Леша не будет неустанно
следить за сестрой, то им придется
есть невкусный переваренный рис.
Леша все-таки мужчина, а потому ему
хочется повкуснее. Лешина мама кудато ушла несколько дней назад, потому
Леше некого просить приготовить
«что-нибудь повкуснее».
24 февраля полиция обнаружила
Лешу и Таню одних. Они оказались
в социально опасном положении, а
потому были помещены в социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних. Там их покормят,
и Леша, как и дома, будет помогать
сестре во всем.
Еще один Леша оказался в детском

больницы, как находящийся в обстановке, угрожающей его жизни. Но во
время суда на Наталью снисходило
откровение: она мгновенно трезвела и
вымаливала право самой воспитывать
ребенка. Суд требование Натальи
удовлетворил, и женщина вернула
себе сына. В первое время все было
по-другому, но Наталью надолго не
хватило, так бывает со многими людьми: обещания давать легко практически всем, но на исполнение их сил уже
не остается.
В грязной Натальиной квартире на
грязном кресле продолжал сидеть
грязный ребенок и есть грязное
яблоко. Но Наталья не из числа тех
матерей, которые бросают детей - она
исправно водила сына в свои компании, злоупотребляющие спиртными
напитками. Какое-никакое, а внимание… 27 февраля комиссия по делам
несовершеннолетних обратилась в
суд с исковым заявлением о лишении
Натальи родительских прав.

БЕГЛЯНКА
АЛЕНА
21 февраля Алена ушла из дома
и не хотела, видимо, возвращаться.
Этой же ночью ее мать обратилась в
полицию с заявлением о розыске дочери. А потом - как в стихотворении:
«Ищут пожарные, ищет милиция»…
Эта семья не считалась неблагополучной, а потому полиция немедленно

И У РОДИТЕЛЯ
ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТИ
Как было отмечено, подобные рейды
и проверки происходят ежегодно и представьте себе! - в нашем районе
не одна и не две семьи «не выполняют
родительские обязанности». Таких семей - десятки. В отчетах комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав слишком часто встречаются такие словосочетания: «Мать находилась
в состоянии алкогольного опьянения,
продукты питания в доме отсутствовали» или «Возбуждено уголовное дело
по факту вовлечения несовершеннолетнего сына в систематическое употребление спиртных напитков».
Мы, простые люди, не можем
искать виноватых в этой беде: мы
не знаем, почему убежала из дома
Алена или какая любимая игра у
Веры. Но, глядя на эти примеры,
можно начать воспитывать своих
детей. У нас есть центры дополнительного образования, театральные кружки, танцы и спортивные
секции, но образовательные учреждения уже давно не справляются с
воспитательной функцией. Об этом
нам тоже нужно помнить.
Почти все имена описанных нами
историй изменены. Но судьбу этих
детей это уже вряд ли изменит.
Анна ШИШКИНА
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Главная задача - не только ликвидировать последствия вредителя, но и восстановить лес. Подводя
итоги прошлого года, Евгений Трунов, председатель
Комитета лесного хозяйства Московской области,
в частности сказал: «Для воспроизводства лесов
на местах лесных пожаров, ветровалов, пустырей,
очагов поражения вредителями на территории
Московской области ежегодно высаживаются миллионы деревьев. Только вдумайтесь: в 2013 году было
посажено 10,5 миллиона деревьев на площади 6,8
тысячи гектаров. Это по одному саженцу на каждого
жителя Московской области! В ходе поведения весенне-осенней акции «Восстановим леса вместе»
приняли участие более 20000 человек, большинство
из которых добровольцы. И мы очень рады тому, что
с каждым годом восстанавливать леса собирается
все больше неравнодушных людей. Тот, кто хоть раз
в жизни посадил дерево, несколько раз подумает,
прежде чем намусорить в лесу или срубить дерево.
Поэтому приглашаю всех желающих внести свою
лепту в дело восстановления лесов Подмосковья
и посадить деревья своими руками. В 2013 году в
питомниках Московской области выращено 16,6 млн.
шт. саженцев».

когда происходит санрубка, необходимо сжигать
порубочные остатки, чтобы он не оставался в
земле. И необходимо проводить подготовку почвы.
Это создание специальных борозд специальными
лесными плугами. И только после этого проводится
лесовосстановление. Это происходит через год
или через два после того, как была произведена
санитарная рубка. Поэтому нельзя говорить о том,
что сейчас вырубили, а завтра посадили - такого
никогда не бывало. К этому нужно быть готовым.
Поэтому посадка всегда отстает от рубки.

ПО КЛИМАТУ
Вместе с этим каждый конкретный участок требует своего подхода. Так, есть участки, на которых
лесовосстановление проводить нецелесообразно
по почвенно-грунтовым условиям. Там лучше

ОТСТАВАНИЕ ЭТО НОРМА
Лесовосстановление, как правило, невозможно
выполнить сразу в тот же год после проведения
рубки. Есть технологический период. После проведения санрубок требуется сжигание порубочных
остатков, что в определенной степени вызывает
нарекание граждан, но это обязанность, которая
определена правилами санитарной безопасности.
Потому что короед-типограф живет не только под
корой, но еще на ветвях и подстилке. Поэтому

2013 год запомнился нам пораженными короедом-типографом рыжими елями. Теплые зимы,
раннее наступление весны, жаркие засушливые летние периоды предыдущих лет создали
идеальные условия для его размножения и распространения. На сегодняшний день короед
распространился по всем старовозрастным ельникам, при этом гибель деревьев оценивается в 70 тысяч гектаров лесов Московской области. Ежегодно будут проводиться санитарные
рубки, но этого не достаточно. В год лесное хозяйство Подмосковья способно срубить и
переработать не более 10000 га.

Вывинчивающим
движением
вытащи вверх

Нажми ногой
на педаль

Саженец
свободно выходит

СОЮЗ КУЛЬТУР

Саженец плотно
сидит в земле

Закрой трубу,
сняв нагрузку,
уплотни землю
ногой

В основном посадка проводится двухлетними
сеянцами, которые от силы достигают 20-30 сантиметров. После посадки за молодым лесом необходимо ухаживать еще 30 лет, проводя прополку,
осветление и борьбу с вредителями и болезнями. К
слову надо сказать, что одним из наиболее опасных
вредителей молодняков является майский жук,
личинки которого могут уничтожать целые гектары
посадок, съедая корни молодых деревьев.

Одновременно с этим необходимо понимать,
что погибшие от короеда леса были монокультурами, и их устойчивость была очень низкой
к вредителям и болезням леса. Большая часть
ныне погибших ельников была посажена после
Великой Отечественной войны, когда планировали в Московской области вести промышленную
лесозаготовку. Со временем стало очевидно, что
леса в нашем регионе нужны в первую очередь
для производства кислорода и абсорбции загрязняющих атмосферу веществ. Поэтому сейчас
важно на местах погибших лесов сформировать
устойчивые к высокой антропогенной нагрузке
лесные культуры. Здесь на помощь лесникам
Подмосковья пришел исторический опыт. На протяжении столетий в нашем регионе преобладали
смешанные леса с преобладанием сосны, дуба,
ели и березы. Именно такое соотношение лесных
пород необходимо и сейчас.
В 2014 году планируется провести лесовосстановление на площади 7030,9 га, это искусственное
лесовосстановление (посадка) на площади 6002,2
га, и содействие естественному возобновлению
леса на площади 1028,7 га. Весной будет засажено
молодым лесом 4549,2 га, а это свыше 18 миллионов деревьев. На осень запланирована посадка на
площади в 1453 га, соответственно будет посажено
около 6 миллионов деревьев. Суммарно за 2014
год планируется высадить около 24 миллионов
деревьев, что вдвое больше, чем за 2013 год.
Породный состав будет распределен примерно
в следующих цифрах: сосна - 10601,1 тыс. шт.,
ель - 13305,9 тыс. шт., лиственница - 35 тыс. шт.,
дуб - 11,1 тыс. шт. На каждого жителя Подмосковья
придется по три высаженных саженца.
Вопреки распространившемуся в Подмосковье мнению, что на местах санитарных рубок будет вестись коттеджное строительство,
Комитет лесного хозяйства заявляет: ни один
участок не будет выведен из лесного фонда, и
на всех участках будет проводиться лесовосстановление! Лес будет жить дальше!

Как правильно посадить дерево с помощью посадочной трубы

Пробей лунку Поставь саженец Плотно прижми
в гряде
в лунку
грунт мечом
мечом

оставить участок на естественное заращивание и
содействовать естественному лесовозобновлению,
чтобы произошла смена пород и выросли широколиственные деревья. В местах, где деревья болели
корневой губкой, создание лесных культур может
привести к возобновлению этой инфекции уже на
здоровых деревьях. Поэтому не все участки подпадают под искусственное лесовосстановление,
но большая часть - да.
Посадка леса в нашем климате может проводиться только в два очень небольших временных
периода. Весной - после схода снега в апреле и
мае, а осенью - это конец августа и сентябрь. Но
многое зависит от погоды: затяжная или короткая
весна, дождливые холодные весна и осень, продолжительная засуха и очень теплая осень. Все
эти факторы делают посадку кропотливым и тяжелым трудом, ведь каждый сеянец нужно руками
посадить в почву, не повредив хрупкие корешки.

ЛЕСАМ ЖИТЬ!

Аккуратно опусти
саженец
в трубу
Воткни в землю
до ограничителя

5

Проверь правильность
Уплотни грунт посадки, потянув саженец
еще раз
двумя пальцами вверх

Как правильно посадить дерево с помощью «Меча Колесова»

Комитет лесного хозяйства
Московской области
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Но, судя по всему, не нашим. Чудесные представители скульптурного зодчества в Шатуре радуют глаз и
зимой, и летом. Невиданное зверье
из южных стран, разбросанное по нашему городу, - идея великолепная.
Но, судя по их внешнему виду, добирались из этих стран они нелегко.
Судьба бегемотика на пересечении
улиц Борзова и Спортивной настолько
беспощадна к нему, что любой читатель
содрогнулся бы от грусти. Мы не без интереса следим за его ежегодной сменой
цвета: однажды он предстал весь в розовом, как юная леди, позже - в оранжевом. Сейчас блеклое серенькое парнокопытное с облупленным левым боком
учит нас географии. Вглядитесь: остатки
голубой краски на его боку так похожи на
карту мира! Мы даже Шатуру отыскали.
Следующий представитель искусства - это братишки-утята в городском
парке, которые плывут друг за другом
по суровой шатурской земле. Почему
суровой? Потому что и их облик года не
пожалели: кожа их бугриста и неровна.
Мы бы назначили утятам пару косметических процедур. Молодейте, ути!
Гигантским божьим коровкам напротив молочной кухни следовало бы также
заняться своим внешним видом. Провалившийся правый бок у одной из них

ВВ
П

ВСЕ ЛУЧШЕЕ свидетельствует о каких-то нарушениях
здоровья насекомого. А ее сосед-жучок
и вовсе имеет слишком траурный вид.
Розовая хрюшка в сквере «Олимпийский», на наш взгляд, - самое милое
и трогательное создание во всей этой
компании. Даже не хочется ее бранить
за непотребный внешний вид. Хрюшку
мы жалеем, а вот тем, кто ответственен
за нее, хочется сказать: проявите сочувствие к поросенку и вы, покрасьте ее, как
следует, и посадите цветов в ее корейку, это углубление в животном, видимо,
приспособлено как раз для клумбы.
Также мы прогулялись по самому парку. Стоял чудесный солнечный
день, парк наполнили два десятка веселых резвящихся ребят. Высохший
плющ живописно обвивал скелет скульптуры «Грибок» на бывшей песочнице,
а сквозь дыры в горке ярко светило
солнце на юном голубом небе. Впрочем, в одном из зимних номеров нашей
газеты уже фигурировала статья о детской площадке городского парка. Не
видим смысла повторяться, так как эта

ДЕТЯМ?
площадка стабильно не меняется.
Ну, и гвоздь нашей инсталляции задорная черепашка в том же парке.
Теперь это кумир и любимица нашей
редакции. Вот кто-кто, а она удалась
умельцу на славу. Возможно, вы не сразу заметите ее, сообщаем координаты:
около самого входа в парк с правой стороны. Сперва вам может показаться,
что это перекати-поле гонится за огром-

ным червяком, но если присмотреться,
то черепашка вполне различима.
В завершении хочется сказать, что
мы не имеем ничего против скульптуры и самовыражения в виде такого искусства, но, может, следует привести
их в божеский вид? Скоро субботники,
все отправятся на уборку территории.
Пожалуйста, оживите живность!
Олег ЛИБЕРМАН
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Полезно знать

ВВ
П

Православие

«Все из рук валится», «не с той
ноги встал» - подобное неприятное
состояние знакомо, наверное, каждому. Порою кажется, что бороться
с ним бессмысленно - рано или поздно «пройдет само». Однако доказано,
что негатив, не нашедший выхода,
способен привести к довольно тяжелому психическому расстройству,
именуемому депрессией. А значит,
решение одно - создавать хорошее
настроение самостоятельно.

ИЗБОРСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

СЕКРЕТЫ ПОЗИТИВА
Прежде чем начать бороться с приступами пессимизма, нужно выяснить
причины их возникновения. Они могут
быть очевидными - например, неприятности на работе или ссора с любимым
человеком. В этом случае выход ясен решать возникшие проблемы.
Немного сложнее ситуация, когда повод для грусти не столь явный. Неудачно
оброненное подругой слово, конфликт в
общественном транспорте, испачканные
осенней грязью туфли - казалось бы, быстро забывающиеся мелочи, но именно
они способны надолго повергнуть в состояние апатии.
Наконец, причина плохого настроения
может иметь вполне физиологический
характер. Так, американскими учеными
было установлено, что одно из оснований для возникновения пессимизма и
раздражительности - банальный недостаток сна, который вызывает нарушение работы головного мозга. «Серое
вещество» невыспавшегося человека не
успевает обработать весь объем информации, поступающей извне, вследствие
чего возникает необъяснимая агрессия.
Означает ли это, что достаточно всего
лишь уснуть - и проснуться веселым и
радостным? Вовсе нет. Принцип «помоги себе сам» более чем актуален в
данной ситуации.

ЖИЗНЬ
В ДВИЖЕНИИ
Физическая активность - прекрасная возможность выплеснуть

накопившийся негатив. Недаром в
некоторых японских компаниях оборудованы специальные помещения
для снятия стресса, в которых можно,
например, побить боксерскую грушу.
Утренняя зарядка или занятия в
спортзале, танцы или пробежка на
свежем воздухе, плавание в бассейне,
наконец, любая домашняя работа отличные средства борьбы с плохим
настроением.
Не менее полезна и умственная деятельность - к примеру, игра в шахматы
или чтение книг, особенно если это биографии известных и успешных людей.
Ведь было время, когда Дженнифер
Лопес режиссеры отказывались снимать в кино, находя ее фигуру слишком
тяжелой, а актерское мастерство - слабым. Наверняка настроение актрисы в
ту пору трудно было назвать хорошим.
Еще один способ добавить в жизнь
позитива - творчество. Нарисовать
свою агрессию на большом листе,
попробовать изменить ее, придать
новую форму или цвет - шедевра не
получится, но в любом случае будет
забавно. Источником вдохновения
может стать и встреча с друзьями (но
только не с целью пожаловаться на
жизнь), и поход по магазинам, и посещение кинотеатра - способов борьбы
с хандрой масса.
Наконец, можно просто поесть. По
мнению ученых, психологический настрой на треть зависит от того, что мы
едим. Выработке серотонина («гормона радости») и эндорфина (называемого «гормоном счастья») помогут микроэлементы, содержащиеся в шоколаде,

орехах, рыбе, молоке, морской капусте,
бананах и других продуктах.

ИЗ ЛИМОНА ЛИМОНАД
Поднять настроение - лишь полдела.
Гораздо сложнее сохранить позитивный настрой. В этом случае на помощь
придут психологические упражнения. В
первую очередь - необходимо научиться принимать ситуацию, если изменить
ее нельзя. Сделать это несложно - надо
лишь в каждой неприятности увидеть
положительные моменты. Сломался
компьютер? Значит, самое время
перекусить или заняться домашними
делами. За окном идет дождь? Это отличный повод наконец-то надеть новый
стильный плащ.
Мысль, как известно, материальна.
Поэтому стоит думать о хорошем, желаемом (пусть пока и не достижимом) - и
оно обязательно сбудется. А вот тяжелые размышления, воспоминания о неудачах, напротив, не стоят того, чтобы
задерживаться на них слишком долго.
Наконец, главный залог хорошего
настроения - улыбка. Ведь это не просто выражение радости, это сложный
физиологический процесс, возникающий под воздействием сигналов головного мозга. Психологи утверждают,
что нужно заставить себя улыбнуться
искусственно, сохранить это выражение
лица на десять минут - и тогда от плохого настроения не останется и следа,
а улыбка станет открытой и искренней.

ДЕСЕРТ
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

Изборская икона Божией Матери была
принесена из посада в городскую крепость
благочестивой вдовой Евдокией во время
осады немцами г. Изборска в 1657 году, на
6-й неделе Великого поста. Чудесное знамение истечения слез из очей Пресвятой
Богородицы на этой иконе, которое видели
Евдокия и ее дочь Фотиния, повторилось
и было засвидетельствовано причтом соборного храма во имя святителя Николая
Чудотворца, куда перенесли икону из
дома Евдокии. По распоряжению архиепископа Псковского и Изборского Макария
(1649-1664) перед чудотворной иконой в
течение сорока дней совершались молебны. Молитвами Пресвятой Богородицы
г. Изборск был избавлен от нашествия
иноплеменников.
В том же 1657 году, во время Петрова
поста, по указанию архиепископа Макария,
чудотворная икона была принесена в
Псков, в соборный храм во Имя Святой
Троицы. Две недели она пребывала здесь,
после чего, украшенная богатым окладом,
была возвращена в Изборск.
Через несколько лет, по благословению
архиепископа Псковского и Изборского
Арсения (1665 -1681), было установлено
празднование в честь иконы, совершаемое 22 марта.
Местное празднование Изборской
иконы Божией Матери совершается в
Никольском соборе в г. Изборске. На
иконе Пресвятая Богородица изображена
слегка склоненной к Богомладенцу Иисусу,
Который прильнул к Ее лику, охватив
шею Пречистой Девы правой рукой, а
левую простирая к Ее плечу. На сребропозлащенной ризе имелась следующая
надпись: «Возобновлена Александром и
Настасьей Каменногородскими 1833 года
июля 5 дня».

Ингредиенты: апельсины - 2 шт.,
желатин - 1 столовая ложка, сок апельсиновый - 1 стакан, сливки - 1/2 стакана.
Приготовление. Желатин замочите в
холодной кипяченой воде до набухания.
Апельсины, очистив от кожуры и
пленок, нарежьте кусочками.
Часть апельсинового сока соедините
с половиной набухшего желатина и, помешивая, нагрейте до его растворения.
Оставшийся апельсиновый сок смешайте со сливками, оставшимся желатином, прогрейте до его растворения.
Добавьте кусочки апельсина. Выложите
в формочки половину сливочной массы,
охладите. Затем залейте апельсиновой
массой, охладите. Залейте оставшейся сливочной массой и охладите до
застудневания.
При подаче выложите десерт, погрузив формочки на несколько секунд
в горячую воду, и оформите дольками
апельсина и листиками мяты.

31 марта - 5-я седмица Великого поста,
Свт. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского.
1 апреля - прав. Софии, кн. Слуцкой,
Иконы Божией Матери,
«Умиление», Смоленской.
2 апреля - прп. Евфросина
Синозерского,
Новгородского.
3 апреля - свт. Фомы, патр.
Константинопольского.
4 апреля - Изборской иконы
Божией Матери.
5 апреля - похвала Пресвятой
Богородицы. Прмч. Никона
еп. и 199-ти учеников его.
6 апреля - неделя 5-я Великого поста.
Предпразднство
Благовещения Пресвятой
Богородицы. Прп. Марии
Египетской.

>
Рецепты от гурмана
СКУМБРИЯ
«ЧЕТЫРЕ ПЛЮСА»
В ЧАЙНОМ РАССОЛЕ
Ингредиенты: 2 крупные замороженные скумбрии, 4 столовые ложки
чая (заварки), 4 столовые ложки соли,
4 столовые ложки сахара.

Приготовление. Рыбу разморозить, помыть, отрезать головы и
очистить от внутренностей, хорошо
промыть.
Сварить рассол: заварку залить
1 литром кипятка. В остывший чай
добавить соль, хорошо размешать,
добавить сахар и снова интенсивно
размешать.
Поместить в этот рассол рыбу и
поставить в холодильник на 4 дня.
Вынуть из маринада, ополоснуть от

заварки, подвесить над умывальником
на ночь. Завернуть в бумажный пакет
и хранить в холодильнике.

КОТЛЕТКИ
«РЫБНОЕ ЧУДО»
Ингредиенты: 250-300 г филе любой недорогой рыбки, порезанное на
маленькие кусочки, 2 сырых яйца, 1
маленькая луковица, мелко порезанная, 1-2 столовые ложки майонеза,
1-2 столовые ложки муки (столько,
чтобы масса была, как обычный мясной или рыбный фарш), соль, перец
по вкусу.

Приготовление. Все ингредиенты,
кроме муки, перемешать, накрыть
крышкой и поставить на ночь в холодильник мариноваться. На следующий

день добавить муку, перемешать и
жарить котлетки, выкладывая массу
ложкой на нагретую с растительным
или другим маслом сковороду. Жарить
на среднем огне по 3-4 минутки с каждой стороны до золотистого цвета.
Котлетки получаются пышными и
нежными.
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САД - ОГОРОД

Весенняя страда

Огородникам на заметку

СЕКРЕТЫ

ЕСЛИ ГРЫЗУНЫ
У
ПОГРЫЗЛИ КОРУ

ХОРОШЕЙ
РАССАДЫ
Когда появляются первые листочки рассады, они послушно и ровно растут на радость
садоводу. Однако к концу апреля послушание часто куда-то исчезает и кустики помидоров и плети огурцов начинают расти, как им нравится. Как же сэкономить силы рассады,
направить их энергию в правильное русло?
Чтобы уменьшить вытягивание рассады,
можно снизить полив. Начните поливать ее
только тогда, когда земля высохнет.
Если листья помидоров начали менять
цвет, на них появились светло-зеленые прожилки, а сама рассада перестала расти, это
может оказаться передозировка марганцовки. Дело в том, что обработку марганцовкой
нужно провести только один раз. Если же вы
сначала обработаете ею семена, потом почву,
а следом еще и польете растение, - это уже
слишком много.
Важно знать и то, что поливать рассаду стимуляторами роста тоже можно лишь один раз,
да и то только если переохладилась из-за незакрытой на ночь форточки или начала отставать в росте.
Еще один момент - держать ли на одном подоконнике рассаду помидоров и огурцов? Делать этого не стоит. Огурцы надо сеять за 1530 дней до предполагаемой высадки в грунт,
иначе рассада сильно вытянется и ослабеет.
Именно поэтому огурцы высаживают на рассаду в конце апреля. Помидоры же в это время
уже готовятся к высадке - им осталось постоять
на окне совсем немного, не более двух недель.
Не стоит подкармливать рассаду тыквы и
огурцов готовыми жидкими удобрениями. Дело
в том, что в каждом семечке заложено столько
питательных веществ, сколько и нужно растению
в первые две недели его жизни. Именно поэтому
растения вполне способны справиться своими
силами, а допускать перекорма не нужно.
Если кустик огуречной рассады сначала вырастил длинный стебель, а потом уже сформировал семядольные листья, то хорошего
растения из такой рассады не получится. Как
правило, такие растения дают скудный и поздний урожай. Такое явление часто наблюдается
при неправильном температурном режиме. Для
нормального прорастания семенам огурцов
необходима температура 25 градусов. Но как
только вы заметите, что из земли появился зеленый семядольный листик, температуру нужно
сразу снизить до 13-15 градусов. Только в прохладном месте рассада огурцов станет крепкой
и нарастит хорошую корневую систему.
После высадки огуречной рассады в грунт
ее необходимо сразу подкормить сброженной
крапивой: берется 3 л раствора на ведро воды.
Такая подкормка необходима, поскольку огурцы
отличаются очень быстрыми темпами роста.
Обращайте внимание на состояние семядольных листочков тыквы и огурца. Если они
темно-зеленые и крупные, значит, рассада хорошая. Если же они сохнут и опадают, то это
говорит о слабом иммунитете к болезням.

РАССАДА В ПЛАСТИКЕ
Чтобы вырастить на подоконнике коренастую
рассаду, нужно знать, что: рассаде необходима
температура не более 18-20 градусов днем и
8-10 градусов ночью. Чтобы снизить температуру на ночь, можно воспользоваться форточкой
и полиэтиленовым пологом. Его нужно прикрепить сверху к карнизу. Полиэтилен на ночь опускают как шторку, а форточку приоткрывают.
Выращивать рассаду можно даже в полиэтиленовых стаканчиках. Правда, в этом случае нужно знать некоторые хитрости. Сделать
стаканчики для рассады можно из пластиковой
бутылки, разрезав ее на цилиндры высотой по
5-6 см. Подготовленные цилиндры ставятся в
поддон и засыпаются землей. В каждый такой

стаканчик можно посеять по 6 семян помидора. Как только у сеянцев вырастет второй ярус
листьев, их пересаживают в другой подготовленный стаканчик. Стаканчики для второго
поколения готовят так: в пластиковых стаканчиках из-под йогурта накаленным ножом вырезают дно и еще горячие края загибают внутрь.
Теперь готовим донышко для стаканчиков: из
пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник
или круг по размерам дна стаканчика и горячим гвоздем проделываем в донышках отверстия. Такие же отверстия нужно сделать и в боковых стенках. Это позволит рассаде дышать.
При пересадке рассады в грунт или в теплицу
большим пальцем руки нажимаете на подвижное дно стаканчика, выдавливая таким образом растение с землей из стаканчика.

К сожалению, не всегда удада
ается уберечь молодые деревевца от грызунов… Как же помочь
очь
поврежденному деревцу? Возьмите
50 г растительного масла, доведите его до кипения
и дайте немного остыть. После этого влейте в масло
1/2 чайной ложки березового дегтя, который можно
приобрести в магазине для животных.
Полученным раствором закрасьте на деревце те
участки, которые остались без коры. Перекипяченное
масло высохнет и создаст пленку, которая по своим
свойствам очень похожа на кору. Это необходимо, чтобы сок в стволе не пересыхал. Березовый деготь необходим для профилактики появления плесени и грибка.

ЧТОБЫ БАБОЧКИПЛОДОЖОРКИ
НЕ НАПАДАЛИ
Чтобы ваши плодовые деревья не пострадали от бабочек-плодожорок, можно воспользоваться обычными
цитрусовыми корочками - их придется набрать немало.
Корочки сушите и складывайте. Ранней весной приготовьте из них настой: возьмите поллитровую баночку
корок, настаивайте их в 10 л воды сутки, а потом прокипятите 15 минут. В остывший раствор добавьте 30 г мочевины и размешайте. Процедите настой и обработайте
им деревья. Если весна выдастся слишком дождливая,
то процедуру придется повторить до начала цветения.
Помогает цитрусовый настой и против тли. 100 г сушеных корок нужно залить литром теплой воды и оставить
на 3 суток. После этого перемешайте, процедите, и обработайте растения.

ВЫТЯГИВАНИЕ
РАССАДЫ

РАССАДА
В СКОРЛУПЕ

Самая частая причина вытягивания рассады это недостаточное количество света и избыток
тепла. Также имеет значение объем грунта. Чтобы одно растение помидора хорошо развивалось, ему необходимо 8-10 кв. см пространства
до 5-7-недельного возраста. При таком пространстве рассаде хватает и влаги, и питания, и
кислорода. Если же рассада посеяна слишком
часто или если емкость слишком маленькая, то
растениям не хватает места, корни начинают
перепутываться и сворачиваться, а надземная
часть рассады в это время вытягивается.
Если ваша рассада помидор сильно пошла
в рост, стала вытягиваться, вынесите емкость
в более прохладное место. Также можно регулировать рост рассады при помощи полива.
Необходимо несколько сократить полив, увлажняя почву только по мере ее высыхания.
Также можно подсыпать к стеблям помидоров землю. Это станет стимулом для роста
дополнительных корешков по бокам, а надземная часть в это время свой рост приостановит.
Но даже если рассада вытянулась сильно,
не стоит ее выбрасывать. Можно попытаться
аккуратно свернуть нижнюю часть стебля полукольцом и присыпать его землей. На присыпанной землей части стебля начнут образовываться корешки, и в дальнейшем это растение
можно будет высадить в открытый грунт.
Если же рассада вытянулась слишком сильно, можно срезать верхнюю часть, над 5-6-м листочком и поставить ее в воду. Примерно через
неделю срезанная рассада даст корешки. При
появлении корешков можно высадить растение
в горшочек. Оставшаяся нижняя часть тоже продолжит расти - у нее появятся пасынки. Когда
новые побеги достигнут 5 см в длину, необходимо оставить верхние 2 побега, а остальные
удалить. При этом важный момент - удалять
пасынки нужно за 25 дней до высадки рассады.
Если помидоры не просто вытянулись, но
еще и стали бледно-зелеными, словно выцвели, - это говорит о нехватке азота. Нужно
подкормить растения. Для подкормки готовится раствор из мочевины: 1 ст. л. мочевины на
10 л воды. Поливается рассада из расчета 1/2
стакана раствора на каждый горшочек. После
подкормки рассаде необходима более низкая
температура воздуха - 10 градусов. В течение
нескольких дней полив производить не нужно.
Когда рассада придет в себя, позеленеет, приостановится в росте, ее можно будет вернуть
на прежнее место.

А знаете ли вы, что выращивать рассаду можно
о
в обычной яичной скорлупе?
пе?
Верхушку яйца отсеките ножом,
само яйцо вылейте, а внутрь скорлупы насыпьте земли. Посадите семечко огурца или помидора. Скорлупки с семенами установите в поддон с опилками вплотную друг к другу. Поверх поддона натяните пленку - ее
нужно будет убрать, когда семена проклюнутся.
В момент высадки в грунт просто аккуратно сожмите скорлупку и опустите в подготовленную лунку. В результате такой высадки рассада не травмируется и легко приживается.

Это интересно
о

СОЛЬ...
В ОГОРОДЕ
Удивительно, но самая обыкновенная поваренная соль - отличный помощник в огороде!

* Если свекла плохо растет, разведите 50 г крупной
соли в 10 литрах воды. Примерно на расстоянии в 15 см от
грядки с корнеплодами выкопайте канавку и в нее вылейте
полученный раствор. Свекла очень быстро начнет расти.
* Если помидоры заболели фитофторозом,
можно остановить развитие инфекции. Разведите килограмм соли в 10 литрах воды. Получившимся раствором опрыскайте и ботву, и сами плоды томата. Конечно, от такого соленого дождичка листья у помидор
опадут, а побеги прекратят расти. Однако это спасет
ваш урожай. Помидорам от этого соляного душа хуже
не станет. Они благополучно будут спеть дальше. При
этом соль не позволит инфекции повредить их.
* Если головки лука начали загнивать, то и тут
вам поможет соль. Как только вы начали замечать, что
с луком происходит что-то неладное, насыпьте вокруг
луковиц соли из расчета 100 г на квадрат. После этого
полейте грядку с луком водой. Соль луку не навредит,
а лишь поможет ему выправиться.
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Мир увлечений

АНОНСЫ

ЖИВЕМ И РАДУЕМСЯ!

29 марта во Дворце спорта «Шатура»
пройдет полуфинал кубка Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
15.30 - «Энергия» - «Тонар»;
16.30 «Шатура-90» - «Фортуна Лес».
29 марта во Дворце спорта «Шатура» состоится финальная игра кубка Шатурского
района по мини-футболу среди команд
возрастной группы от 35 лет и старше.
17.30 - «МК «Шатура» - «Тонар».
29 марта во Дворце спорта «СКЦ» г.
Рошаля пройдут заключительные игры
предварительного этапа первенства
Шатурского района по волейболу среди
сборных команд городских и сельских
поселений, организаций, учреждений и
предприятий Шатурского муниципального
района.
13.00 - ВК «Химик» (г. Рошаль) - ВК
«Коробово» (с/п Дмитровское)
15.00 - ВК «Химик» (г. Рошаль) - ВК
«Олимп» (г/п Мишеронский)
По итогам этих игр определятся 8 команд, которые продолжат свои баталии
в плей-офф.

МИНИ-ФУТБОЛ
22 марта во Дворце спорта «Шатура»
прошли игры четвертьфинала кубка
Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд.
Результаты игр:
«Энергия» - «Миллениум» - 6:3;
КДЮСШ-Интеграл - «Тонар» - 5:7;
«Лазер» - «Шатура-90» - 1:8;
«Фортуна Лес» - «Старт» - 8:2.
23 марта во Дворце спорта «Шатура»
состоялись игры полуфинала чемпионата
Шатурского района по мини-футболу среди команд возрастной группы от 35 лет и
старше. Результаты игр:
«МК «Шатура» - «Факел» - 5:2;
«Химик» - «Тонар» - 2:6.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Захватчик. 2.
Проповедь. 3. Макраме. 4. Антисептик. 5. Оптимистка. 6. Станция.
7. Синтетика. 8. Натюрморт. 9. Кинотеатр. 10. Монгол. 12. Амбра. 13.
Серый. 14. Нудизм. 15. Фискал. 16. Педиатрия. 17. Сторонник. 18.
Амнистия. 19. Закладка. 20. Убранство. 21. Антиквар. 22. Эмульсия. 23.
Язычник. 24. Дополнение. 25. Мусоргский. 26. Перепуг. 27. Идеальное.
28. Коростель. 53. Опушка. По вертикали: 9. Кефаль. 18. Антипод.
29. Ватсон. 30. Виардо. 31. Апулей. 32. Антоним. 33. Оптимизм. 34.
Вестерн. 35. Наколка. 36. Грамотей. 37. Топливо. 38. Ставень. 39.
Лабиринт. 40. Ижица. 41. Диво. 42. Гяур. 43. Картон. 44. Раздел. 45.
Гранит. 46. Ночлег. 47. Змейка. 48. Трибун. 49. Россия. 50. Эзоп. 51.
Репин. 52. Пузо. 53. Отросток. 54. Приступ. 55. Лимпопо. 56. Униформа.
57. Выигрыш. 58. Делегат. 59. Крестник. 60. Детвора. 61. Аксакал. 62.
Гравий. 63. Фаэтон. 64. Веяние.

Какое блаженство
в постели лежать
И на ночь хорошую
книгу читать.
Сто раз прочитаешь
знакомую прозу,
И все тебе ново спасибо склерозу.
Со многими мыслями в стихах
пенсионерки из г. Минска, бывшего преподавателя истории, Инны
Яковлевны Бронштейн, согласны
многие пожилые люди. При встрече друг с другом они не только
жалуются на кучу различных
хворей, но и с юмором смотрят
на себя со стороны. И пока одни
донимают всех своим нытьем,
другие ведут активный образ жизни и стараются как можно чаще
улыбаться, ведь именно смех
продлевает не только хорошее
настроение, но и саму жизнь.
Нам, членам Рошальского общества инвалидов, обижаться не на
что. Ну и что, что болячки частенько
дают о себе знать?! Где отлежимся,
где таблеточку примем, травку целебную заварим, в лес сходим природой полюбоваться, а то и к нашей
Людмиле Георгиевне Крячковой,
руководителю общества инвалидов,
нагрянем. А нам с ней скучно не

же пенсионеры. Мария Николаевна
Врагова словно сбросила не один
десяток лет. А член организации
ВОИ поэт Владимир Пушкин выполнил все наказы бабули Нины
Николаевны Фроловой и вышел в
победители. Конкурс «Мир моих
увлечений» доставил еще большую радость присутствующим в
зале. Звучали стихи, частушки,
разыгрывались шуточные сценки.
Артистично исполненный номер
Н.Е. Алексашкиной вызвал восторг
зрителей. Она в костюме и парике
прекрасно пародировала Николая
Баскова. Пела и по ходу песни
дарила цветы: «Все цветы тебе
одной лишь я дарю». Запомнились
рошальцам и Надежда Ивановна
Володина, Александра Андреевна
Кузнецова, а также очаровательная «Алла Пугачева» - Маргарита
Майстренко. Компетентное жюри
с большим интересом не только смотрело на наших бабушек,
но и справедливо оценивало их
способности. Заведующая отделом социальной защиты населения Ирина Шатова объявила «Супербабушкой» Надежду
Егоровну Алексашкину. Громкие
аплодисменты были адресованы
смелым бабушкам и веселым ведущим - Валентине Грязновой и
Татьяне Пушкиной. Задуманное
свершилось. Счастливые, мы вернулись в наше родное общество, подогрели чай, обменялись впечатлениями. Сидим в тепле (на днях нам заменили батареи), отремонтировали
кабельное телевидение, установили
унитаз, водонагреватель, провели
Интернет. На входной, теперь уже
новой, солидной двери, наконец, появилась вывеска, о которой местные
инвалиды только мечтали. Стоит
напомнить, что и в городскую баню
мы ходим бесплатно, и один раз в
неделю посещаем бассейн, а также
спортивную секцию, где вот уже
несколько лет с нами занимается
замечательный тренер Алексей
Антонов. Скучать нам некогда! Мы
живем и радуемся.

бывает. Где чайку у нее попьем, а
где и к мероприятию подготовимся.
В этот раз такой новогодний вечер
забабахали - до сих пор под впечатлением ходим. И на столах было чем
полакомиться, и на «гостей» эстрады
местного театра самодеятельности
посмотреть. Не успели остыть после
новогодних и рождественских торжеств, - дни рождения отмечать надо.
А здесь у нас своя заведенная традиция. Каждый месяц - определенный круг именинников. Участников
Великой Отечественной войны на
дому чествуем, с цветами и подарками, а кто покрепче по здоровью - тот
до общества добирается. Каждому
ведь хочется отведать вкус домашнего пирога! Есть здесь и свой кулинар-кондитер Маргарита Алексеевна
Майстренко, которая всегда угощает
потрясающей выпечкой.
А совсем недавно опять сами
себе праздник организовали, провели конкурс «А ну-ка, бабушки!»
И те, кто побывал на нем, ничуть
не пожалели. Пятеро обаятельных
женщин просто сразили публику.
Они соревновались между собой и
в приготовлении различных блюд,
и в определении на ощупь крупы. А
как удачно справились участницы,
собирая внучат в детский сад на
утренник - это надо было видеть.
Ведь роль внучат выполняли такие

Со слов руководителя ВОИ г.
Рошаль Людмилы Крячковой записала Жанна МУРАТОВА
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