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ПАРКОВАТЬСЯ
ЦИВИЛИЗОВАННО
1 389 000 МАШИНО-МЕСТ ПОЯВЯТСЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РЕГИОНА
Губернатор региона Андрей Воробьев, получая множество жалоб от жителей на нехватку парковочных мест, поручил в кратчайшие сроки разработать
программу формирования парковочного пространства в крупнейших городах
Подмосковья. Готов документ должен быть к лету 2014 года. Об этом сообщили на брифинге заместитель председателя правительства области Петр
Иванов и министр транспорта Александр Зайцев.

существенно превышен, поэтому в первую
очередь мероприятия по упорядочению
парковочного пространства необходимо
осуществить именно в них. Лидирующую
позицию среди этих городов занимает
Одинцово, где население превышает 137
тысяч человек, а количество зарегистрированных автомобилей составляет 130 тысяч.
В Подмосковье насчитывается 20 городов с повышенной плотностью населения
(более 100 тысяч человек). В ближайшее
время здесь необходимо обустроить 1 миллион 389 тысяч машино-мест. Речь идет о
капитальных паркингах у административных
и торгово-офисных объектов, парковках на
придомовых территориях, плоскостных и
перехватывающих парковках у железнодорожных станций и вокзалов.
Министерство транспорта Московской
области провело анализ парковки транспортных средств. В настоящее время с
нарушением правил на придомовых территориях паркуются 53% автомобилистов.
Капитальными паркингами и гаражами
пользуются всего 14% водителей, а плоскостными парковками - 13%. Парковку
на работе или в пути используют до 40%
жителей региона, причем некоторые из
них часто паркуются с нарушением правил.
Капитальными паркингами у административных зданий и торгово-офисных объектов
пользуются всего 5%, а перехватывающими
парковками у железнодорожных станций и
вокзалов вообще 0,6 %.

ЗАЙМУТСЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ТРЕТЬИ В РОССИИ
Подмосковье занимает третье место
в России по автомобилизации после
Приморского и Камчатского краев. Сегодня
в Московской области проживают 7,133
млн жителей, на которых приходится 2,3
млн официально зарегистрированных
легковых автомобилей. Ежегодно этот показатель будет увеличиваться еще на 300
тысяч машин.
- Нетрудно подсчитать, что показатель
автомобилизации составляет 323 автомобиля на тысячу жителей. Примечательно, что

Москва занимает лишь 10-е место в рейтинге,
там этот показатель равен 297 автомобилям, отметил заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов.

ГДЕ ПРЕВЫШЕН
НОРМАТИВ
В Подмосковье в градостроительное
проектирование заложена норма 420
автомобилей на 1000 человек. Однако
в 12 городах региона этот показатель

Петр Иванов подчеркнул, что необходимо изменить ситуацию и освободить

улицы и дворы, а также проезжую часть от
неправильно припаркованного транспорта.
Упорядочение парковочного пространства
и строительство обустроенных парковок
позволит заметно повысить доступность
общественного транспорта и снизить количество нарушений ПДД в части осуществления парковки и стоянки.
Для решения проблемы необходимо провести целый ряд мероприятий. Установить

ПАРК - КАЖДОМУ ГОРОДУ
В ПОДМОСКОВЬЕ УЖЕ ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ЭТОМУ ГРАНДИОЗНОМУ ПРОЕКТУ

ПРОБА ПЕРА
- Это первый форум по благоустройству как говорится, проба пера. Мы ставим своей
целью не только изменить то, что окружает
нас каждый день, но и искать прорывные
решения. В этом нам помогут приглашенные
специалисты мирового уровня, отдельное им
спасибо за то, что согласились обсудить с
нами насущные задачи по преобразованию
Подмосковья, - сказал Андрей Воробьев.
В рамках форума прошли тематические
секции по формированию облика современных городов и развитию парков.
В работе форума приняли участие известные специалисты: директор компании
Fourth Street Дэна Андерсон (компания
оценивала финансовую и экономическую
эффективность парка «Россия», который появится в Домодедове), представитель студии
Universal Studios Насер Абулела, директора
компаний Alton Towers, London Olimpic Park
Клайв Стефенс.
Отвечая на вопрос нашего корреспондента, какой из реализованных проектов по
реконструкции парковых зон можно считать
самым трудоемким, Андрей Воробьев перечислил несколько масштабных замыслов,
которые удалось реализовать в 2013 году:

Скитские пруды в Сергиевом Посаде,
Наташинский парк в Люберцах, городской
парк в Видном.
Обозначил губернатор и перспективы:
- Наша задача - чтобы в каждом городе
был свой любимый парк, свои прогулочные
зоны, возможности для творчества и самодеятельности. Нас об этом просят и те, кто
еще учится в школе, и старшее поколение.
Сегодня мы должны «вдохнуть жизнь» в
парки, сделать их не просто доступными, но
и любимыми всеми жителями.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С МЕЧТЫ
Перед слушателями секции «Тематические парки: мировой опыт развития»
выступил президент компании International
Theme Park Services, Inc Денис Шпигель,
специалист в индустрии досуга, разработки
и планирования развлекательных объектов.
По его словам, в среднем сегодня в крупные
проекты тематических парков мирового
уровня вкладывается десятки миллионов
долларов инвестиций.
- Возврат капитала при этом составляет
30%. Например, за год среднее количество

запрещающие и информационные знаки,
контролировать процесс парковки, в том
числе с помощью техсредств, использовать фото- и видеофиксацию нарушений
правил парковки, а также закупить дополнительные эвакуаторы и организовать
дополнительные штрафстоянки.
Как отметил министр транспорта
Александр Зайцев, реализация программы
по организации парковочного пространства
будет возложена на руководителей муниципальных образований - в соответствии
с Федеральным законом №131.
Александр ЗАЙЦЕВ, министр
транспорта Московской области:
- К сожалению, никто из руководителей муниципальных образований не
считал, сколько парковок у него есть на
сегодняшний день и сколько необходимо
организовать, чтобы решить проблемы.
Поэтому правительством Московской
области были утверждены нормы и просчитана потребность в машино-местах
для каждого городского округа. Более
того, для стимулирования работы муниципалитетов мы вышли с инициативой, и
губернатор нас в этом поддержал: наличие и создание достаточного количества
машино-мест на территории городского
округа будет являться одним из критериев оценки муниципального образования.
Каждое муниципальное образование в
течение месяца должно будет сформировать план реализации мероприятий и
предоставить нам.
Олеся ПОКАРЮК

КСТАТИ
В числе 12 городов, где существенно
превышен норматив градостроительного
проектирования, - Одинцово, Раменское,
Пушкино и другие. В соответствии с утвержденными в Подмосковье нормативами в Одинцове необходимо организовать
130 тысяч машиномест, в Раменском - 78
тысяч, в Пушкино - 77 тысяч.
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Проекты

В Красногорске прошел первый международный форум «Наше Подмосковье комфортный регион». Специалисты обсудили перспективы развития городской среды и парковых территорий. Вскоре в каждом городе Подмосковья
должен быть свой парк.
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туристов, посетивших один подобный
комплекс, может превысить 5-6 миллионов
человек в год, - подчеркнул он.
В свою очередь, управляющий партнер
компании MaxMakers Марсель Хатт отметил,
что развлекательные и тематические парки отнюдь не благотворительные проекты.
- Залогом их финансового успеха служит удачное сочетание развлекательной
инфраструктуры и объектов коммерческой
недвижимости: кафе, ресторанов, магазинов.
Только это дает положительный эффект, отметил господин Хатт. Он подчеркнул, что
в пакет услуг в данном случае могут входить
питание, проведение конференций, объекты
научно-познавательного назначения, а также
киоски с сопутствующими товарами.
- Все проекты начинаются с мечты. Без
этого невозможно привлечь посетителя и
достичь успеха в этом бизнесе, - завершил
свое выступление Марсель Хатт.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Советник губернатора по вопросам
культуры, туризма и спорта Игорь Чайка
рассказал журналистам, что сейчас создается информационный ресурс развития
территорий отдыха с учетом пожеланий
из муниципальных образований и запроса
жителей.

- Затем будут сформированы «инвесткейсы» с техзаданиями, которые мы и
предложим потенциальным инвесторам, сказал советник губернатора. В качестве
примера он привел лыжероллерную трассу
в Одинцове:
- Это лесопарковая зона площадью 125
гектаров, куда в выходные приезжают из
всего Подмосковья и Москвы. А инфраструктуры практически никакой: переодеваются в машинах, сами машины остаются на
обочине, отдохнуть и поесть негде, случись
что - медицинскую помощь оказать некому.
Мы предлагаем инвестору такую финансовую модель: вход на территорию будет бесплатным, а все доходы он получит за счет
инфраструктуры. К проекту уже проявлен
интерес, ближе к осени может начаться его
реализация. Инвестиции в проект на первом
этапе составят 120-130 миллионов рублей.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
126 млн человек в год посещают парки
«Диснейленд». В среднем посетитель
проводит там 9 часов.
Андрей Воробьев,
губернатор Московской области:
- Сейчас мы приступаем к реализации
большого проекта по приведению в порядок набережной канала имени Москвы в
Долгопрудном. Сейчас эта четырехкилометровая зона захламлена. Но мы уже договорились с ФГУП «Канал имени Москвы», есть
инвестиционный план, в мае начинается
масштабная реконструкция набережной.
После чего там можно будет гулять, заниматься бегом, загорать, играть с детьми,
а зимой - кататься на лыжах.
Юлия ЛАТЫПОВА
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ЗА ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ НЕ НАМЕРЕНО МИРИТЬСЯ С НЕПЛАТЕЖАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Недавно в СМИ появились сообщения о возможных ограничениях поставок газа потребителям Московской области
в связи с имеющейся задолженностью. Компания ООО «Газпром межрегионгаз Москва» предупредила, что «компания
не гарантирует бесперебойное обеспечение газом потребителей региона и, как следствие, теплом и горячей водой
жителей Подмосковья». Редакция попыталась разобраться в причинах и путях выхода из сложившейся ситуации.

ДЕНЬГИ
УХОДЯТ СКВОЗЬ
ВЕТХИЕ СЕТИ
- Действительно, предприятия и
организации накопили значительную
задолженность за потребленный газ, заявил заместитель председателя
правительства Московской области
Дмитрий Пестов.
- Просроченная задолженность предприятия коммунального комплекса
Подмосковья перед ООО «Газпром
межрегионгаз Москва» на начало марта
составила 8,6 млрд рублей.
Одна из основных причин образования
задолженности в том, что в Московской
области катастрофически изношены основные фонды организаций коммунального комплекса. Это непосредственно
влияет на их экономику и эффективность производственной деятельности,
а следовательно, на возможность
своевременной и полной оплаты за поставленный природный газ. К примеру,
в среднем по области износ основных

фондов котельных составляет порядка
68%, износ тепловых сетей - порядка
80%. Более половины муниципальных
образований имеют тепловые сети, изношенные на 100%. Отсюда - огромные
потери при выработке и поставке коммунальных ресурсов потребителям, значительное превышение установленных
нормативов расходов энергоресурсов, в
том числе газа, запредельные расходы
на поддержание изношенной инфраструктуры в рабочем состоянии, что не
покрывается платежами потребителей
и влечет за собой убыточность текущей
хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса.

ПЛАТЕЖНАЯ
ДИСЦИПЛИНА =
ПРОЗРАЧНОСТЬ +
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Правительство Московской области
принимает меры по наведению порядка

в платежной дисциплине. Так, в муниципальных образованиях Подмосковья
разработаны графики реструктуризации
задолженности предприятий ЖКХ за
газ. По наиболее проблемным предприятиям-неплательщикам, где есть
подозрения, что долги образуются по
причине серьезных нарушений в сфере
финансово-хозяйственной деятельности, к работе подключаются правоохранительные органы. Также применяются
кадровые решения относительно руководства муниципальных образований.
Ведь вопросы недопущения образования просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы находятся в
компетенции муниципальных властей. И
если эти вопросы не решаются должным
образом, это в первую очередь говорит
о неспособности руководителей на местах в полной мере реализовывать свои
полномочия в сфере ЖКХ.
Также среди мер, предпринимаемых областным правительством, - повсеместный переход на расчеты за

3
жилищно-коммунальные услуги через
единый расчетно-кассовый центр и внедрение единого платежного документа.
Это поможет повысить прозрачность в
расчетах предприятий коммунального
комплекса с ресурсоснабжающими
организациями.
Важно, что в общей задолженности
предприятий, работающих на территории Московской области, есть значительная доля задолженности предприятий,
финансируемых из федерального бюджета, а также мораторной и безнадежной
к взысканию задолженности.
При этом одним из крупнейших должников является ОАО «Водоканал
Московской области», который принял
на себя задолженность многих муниципальных предприятий области.
- Правительство Подмосковья предложило ОАО «Газпром» рассмотреть
возможность реструктуризации задолженности ОАО «Водоканал Московской
области» на срок до трех лет. Думаю, мы
найдем точки соприкосновения с ОАО
«Газпром» и совместными усилиями
наладим платежную дисциплину за потребляемые энергоресурсы. При этом
правительство Московской области
приложит все усилия для того, чтобы
газоснабжение добросовестных плательщиков - жителей и социально значимых объектов Московской области осуществлялось в полном объеме, без
ввода ограничений, - отметил Дмитрий
Пестов.
Дмитрий ПЕСТОВ,
заместитель председателя
правительства Московской области:
- Правительство Московской области
приложит все усилия для того, чтобы
газоснабжение добросовестных плательщиков - жителей и социально значимых объектов Московской области осуществлялось в полном объеме, без
ввода ограничений.
Александра ЛОСКУТОВА
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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)332-70-60, 332-70-62.
Николай Михайлович Скуратов, 27
лет руководивший Шатурским медицинским училищем, принял решение
оставить работу. Он отметил, что настало время уделять больше внимания себе
и своей семье. За время работы Николая
Михайловича наше медицинское училище выпустило около 1600 специалистов.
28 марта А.Д. Келлер провел
личный прием граждан. На прием
к главе Шатурского района обратились 3 гражданина и родители
учащихся МБОУ СОШ №1 г. Шатуры.
Темы обращений: улучшение жилищных условий; оформление земельных
участков в аренду, в собственность;
соцобеспечение и соцзащита населения; образование. Глава района
дал подробные разъяснения по всем
интересующим граждан вопросам.
С 24 по 31 марта на территории
Шатурского района зарегистрирован
1 пожар, 26 выездов на загорание
мусора, 19 ложных выездов и 3 выезда на загорание бесхозного строения. 26 марта, в 15 часов 44 минуты,
в результате неисправности печного
отопления произошел пожар в частном
жилом доме по адресу: с/п Дмитровское,
д. Бундово, д. 1. В результате пожара
кровля сгорела по всей площади.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

КОНФЕРЕНЦИЯ САДОВОДОВ
5 АПРЕЛЯ, В 11.00, в зале заседаний администрации Шатурского района
на состоится
весенняя конференция
председателей садоводческих некоммерческих
х
товариществ Шатурского района.
На собрании выступят руководители и специалисты федеральных, областных и муниципальных органов власти. На конференции будут обсуждаться
наиболее актуальные для садоводов проблемы.
Приглашаем председателей СНТ принять участие в работе конференции.
За более подробной информацией обращаться по телефонам:
8(49645)2-17-61, 8(49645)2-08-90.

Общественная палата

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Голосование за кандидатов в члены Общественной палаты Шатурского муниципального района продолжается до 20 апреля.
Проголосовать за кандидата можно на сайте www.перезагрузкаопмо.рф, на собраниях трудовых
коллективов или заполнив бланк купона, опубликованного в газете «Ле-

нинская Шатура», №12 от 27.03.2014
года. Общественная палата Московской области рекомендует использовать для голосования только опубликованный купон. Именно он будет считаться действительным при
подсчете голосов.
Урны для голосования расположены по адресам:

План по обводнению торфяников в Московской области выполнен на 108,7%. В целях недопущения лесоторфяных пожаров на
территории Московской области с
2011 года обводнено более 72 тысяч
га торфяных болот на 85 наиболее пожароопасных участках - при этом план
обводнения перевыполнен на 8,7%.
По словам заместителя председателя
Правительства Московской области
Дмитрия Пестова: «Для обводнения
торфяных болот за этот же период построено около 2,5 тысяч гидротехнических сооружений (каналов, дамб, плотин и др.). Полностью обводнена территория торфяных болот Шатурского,
Егорьевского, Луховицкого районов.
Тем самым Правительство Московской
области обеспечило должный уровень
пожарной безопасности региона в
преддверии пожароопасного сезона.

г. Шатура, пл. Ленина, д. 1 (ДК им.
Нариманова);
г. Шатура, ул. Интернациональная,
д. 6 (редакция газеты «Ленинская
Шатура»);
г. Шатура, ул. Спортивная, д. 3
(Шатурская районная организация
Всероссийского общества инвалидов);
г. Шатура, проспект Ильича,
д.32/2, комн. 1 (Шатурская городская
организация профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания).

Лирика

ПОБЕДА НАШЕЙ ПОЭТЕССЫ

По сообщению Шатурского центра занятости населения, в районе
на начало этой недели было зарегистрировано 499 безработных граждан. В базе данных центра находится
информация о 987 вакансиях. Сейчас
сотрудники центра готовятся к проведению очередной Ярмарки вакансий,
которая будет приурочена ко Дню труда.
«В этом году начало основных
спецопераций «Дачники» и «Засада»
запланированы на май, однако в связи
с тем, что дачный сезон уже фактически открыт, следить за соблюдением
садоводами норм и правил чистоты,
порядка и благоустройства на территории Московской области мы начнем
с первых дней апреля», - сообщила
Главный государственный административно-технический инспектор
области Татьяна Витушева. По ее словам, уже сейчас представители территориальных отделов проверяют наличие
у объединений садоводов договоров на
вывоз мусора, содержание территорий
дачных кооперативов.
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В 2013 году Московской городской организацией Союза писателей России совместно с НП «Литературная республика» был учрежден конкурс
«Лучшие поэты и писатели России». Этот конкурс
был организован с целью представления произведений современных авторов широкой аудитории читателей, выявления наиболее талантливых поэтов и писателей и их поощрение.
Лидия Жарова стала победителем по решению жюри, получив диплом и именную награду от
МГО СПР - статуэтку «Золотое перо».
Также была опубликована книга «Лучшие поэты и писатели России», куда вошло 57 финалистов конкурса. Произведения этих 57 авторов
были тщательно отобраны из остальных произведений, а количество участников конкурса на
первом этапе составляло 300 человек.
Лидия Павловна является членом Союза писателей России и членом Международной гильдии
писателей (Берлин). Поздравляем нашу землячку с очередным успехом, который войдет в ее копилку литературных побед.

Год культуры

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
22-24 марта в Санкт-Петербурге
состоялся Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль
«Национальное культурное наследие», организатором которого стал
культурный фонд «Алые паруса».
Целью фестиваля является сохранение и восстановление разнообразных
видов и форм традиционной народной
культуры, укрепление творческих связей
между фольклорно-этнографическими
коллективами, выявление интересного
и перспективного опыта работы учреждений культуры и творческих коллективов по возрождению и сохранению
традиционной культуры своего региона.
Со всей России съехались на фестиваль более 40 фольклорно-этнографических коллективов инструментального, вокального и хореографического жанров.
Шатурский район достойно представил детский фольклорный ансамбль

«Цветики» Мишеронского Дома культуры, который стал лауреатом II степени в номинации «Сценическое мастерство». Каждый участник ансамбля получил сертификат об участии в фестивале, а руководитель - благодарственное письмо и сертификат участника
мастер-классов в рамках фестиваля.

Дети получили хороший профессиональный опыт, массу приятных впечатлений; завязались дружественные
связи с коллективами из Петрозаводска (республика Карелия), Ханты-Мансийска, Твери, республики Адыгея. С
каждой поездкой Санкт-Петербург становится для юных фольклористов все
роднее: дети побывали на экскурсии
по городу, в Петропавловской крепости, прогулялись по старинным улицам и загадали желание обязательно
вернуться в Северную столицу.
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НАШИ СОСЕДИ
в самом центре города местных
воротил от прежней власти».
«Пока Рошаль скатывался в бездну, нечистые на руку «отцы города»
планомерно занимались распродажей
муниципальных земель и имущества... все они уходили с молотка
исключительно «своим»... людям...
...При этом существует закономерность, что нерадивым, то есть
не приближенным..., участие в аукционе было заказано. Бизнесмены,
работающие в связке..., пользовались
всевозможными привилегиями... Так,
«избранные» предприниматели осуществляли продажу алкогольной продукции в непосредственной близости
от дошкольных и школьных учреждений, сокращая до минимума расстояния, установленные законом...

ЖУТКИЕ ФАКТЫ
Чтобы понять всю трагедию переломной эпохи в нашей стране, так
ярко отразившейся на небольшом
подмосковном городке, нужно посетить рошальское городское кладбище. Куда ни повернешь голову,
- с могильных плит на тебя смотрят
девушки и парни 80-х, принявшие
смерть не под пулями в горячих
точках России, а психологически
сломавшиеся от хаоса, дефолта,
безработицы, талонов на продукты и
т.д., перечислять можно до бесконечности. Сильные духом зарабатывать
на жизнь рванули в столицу, давно
укоренившиеся и уже немолодые
жители, а также предприниматели
остались на выживание в родном
городе. У всех семьи, бежать некуда,
но и работать в полную силу им не
удавалось.
Постоянное давление со стороны
бывшего мэра Рошаля, казалось,
подмявшего под себя весь город,
многих вынуждало бросить занятие
малым бизнесом, ведь малейшее
неподчинение ему могло повлечь
за собой случайные или нет - мы не
знаем - поджоги магазинов, кафе,
домов частного сектора, машин автовладельцев, увольнение с работы.
Страх, словно спрут, опутал Рошаль.
И люди молчали не один десяток лет.
В это же время то ли умышленно,
то ли по стечению обстоятельств разморозили систему отопления в любимейшем рошальцами клубе имени
Косякова, в котором воспитывалось,
приобщалось к культуре не одно поколение города (а ведь в этом году
этому разрушенному, разграбленному зданию, закрытому на амбарные
замки, исполняется 90 лет).
Разорили и музей трудовой и
боевой славы, значение которого
трудно переоценить. Город остался
без истории.
Словно по чьему-то заказу тут же
был продан кинотеатр «Родина», куда
на просмотр кинофильмов ходили и
взрослые, и дети. Стадион перестал

работать. Никто не думал о молодежи, чем ей заняться и куда податься.
Про каток, где можно было и коньки
взять напрокат, и душу отвести (ледовая площадка вмещала многих),
люди забыли. А когда-то здесь жизнь
кипела ключом, играла музыка, люди
знакомились друг с другом и прекрасно проводили время.
Что уж говорить про территорию
бывшего завода! Вывезены ценнейшие станки, импортное оборудование. От зданий остались руины, до
сих пор наводящие ужас на местных
жителей. Приезжай - снимай любой
художественный фильм о войне, и
зритель поверит, что это не специально выстроенный павильон для
нового кино, это реальность.
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БОГОМ ЗАБЫТЫЙ
ГОРОД…
Когда по телевидению выступает докт
доктор
тор Леонид
Рошаль, у многих наших земляков нево
невольно
ольно проскакивает фраза: «Надо же, какая фам
фамилия,
милия, совпадает с названием соседнего городка
дка Рошаль!»,
и перед глазами сразу же возникаетт си
символ
имвол этого
небольшого города - серп и молот, уст
установленный
тановленный
много лет назад при въезде в этот населенный
асел
ленный пункт.
Удивительная вещь - пока он стоял один
один,
н, жизнь в городе протекала спокойно: развивался и про
процветал
оцветал химический комбинат, работали на нем люди со всего
в
Шатурского
района, рабочих мест хватало для всех
ех желающих.
ж
В годы
перестройки чуть левее от серпа и молота
олотта умные чиновники распорядились воткнуть шест с якобы
кобы
ы эмблемой города
химиков - огромный крест, говорящий
сам
й са
ам за себя. С тех пор
Рошаль - богом забытый город, на нем
и правда поем словно
с
ставили крест...

ПРЕССА
ЗАГОВОРИЛА
О ПРАВДЕ
«Десятилетия забвения, нищеты,
упадка - это сегодняшнее состояние
некогда промышленно развитого
города. В отличие от местных богатеющих кускохряпов, пролезших или
прильнувших ко власти, рошальцы
лишены элементарных благ цивилизации и вынуждены выживать в нечеловеческих условиях», - пишет корреспондент «Подмосковной Правды» от
13 марта 2014 года Герман Сергеев.
И с ним нельзя не согласиться.
Рошальцы горячо обсуждают этот и

другие материалы прессы, наконецто в открытую заговорив о бывшем
руководителе города.
Производственная площадь РХК
вместе с земельным участком составляет 445 га. Все это могло бы
привлечь инвесторов, возобновить
производство и обеспечить рошальцев рабочими местами, которых они
лишились в связи с банкротством градообразующего предприятия. Однако
это как будто не входило в интересы
прежней местной власти.
«От потенциальных инвесторов,
как поговаривают в кругах, близких к
должностным лицам, они требовали
откат в размере 20-30% от доли инвестиционного проекта. Инвесторы
от таких аппетитов чиновников
уходили в соседние города Шатуру,
Орехово-Зуево, Павловский Посад...
Успешный промышленный город
стал практически не пригоден для
проживания.
По всем официальным рейтингам
социально-экономического развития
Рошаль плетется в конце списка
среди городов. Он давно признан
самым проблемным и даже кризисным городом Московской области
в сфере ЖКХ... На улицах полуразрушенные дома, ухабы на дорогах.
Горожане зачастую не имеют централизованного водо- и газоснабжения... Городской парк заброшен, а
аттракционы из-за ненадобности
демонтированы и сданы в металлолом... Рост наркомании в молодежной среде является следствием
того, что она предоставлена сама
себе. Город застыл в развитии.
Мимо него проходит жизнь: тусклая
картина не меняется. Дома ветшают, а социальное строительство
жилья не велось аж с 1992 года. За
исключением, конечно, коттеджей

...Благодаря несложным подсчетам
получается, что городская казна не
досчиталась 117 млн рублей. Для
Рошаля сумма весьма значительная. Этих денег, к примеру, хватило
бы, чтобы построить современное
жилье для переселения горожан из
рошальских бараков. Или модернизировать котельные, чтобы люди
не мерзли и получали горячую воду...
Махинации с муниципальной собственностью - лишь верхушка айсберга коррупционной деятельности... Это
все то, что известно официально. С
другой стороны, этого вполне достаточно, чтобы понять, кто виноват и
почему до сих пор Рошаль в такой дыре.
Прежняя «элита» продолжала хозяйничать в городе на протяжении
многих лет...».
В отчаянии жители строчили многочисленные обращения в различные инстанции. Наконец, они были услышаны.

СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ
13 апреля в городском округе Рошаль
пройдут досрочные выборы главы
города. Что нового они принесут населению? Горожане надеются на лучшее.
Судя по планам правительства
Московской области, Рошаль потихонечку начнет подниматься с колен. А
это - главное.
Люди ждут, что во власти окажутся
совершенно новые люди, способные
и готовые позаботиться не только о
себе, но и о городе с его жителями.
Люди верят, что и областное руководство их не оставит. Выборы у соседей
совсем скоро. Удачи, Рошаль!
Наш корреспондент
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ЛЮДИ ТРУДА
ОБРАЗ ТРУДОВОГО
НАРОДА
Почти у всех детей, выросших в девяностые,
были дома книги, сложенные в аккуратную стопочку где-то на самой дальней полке книжных
шкафов. Их выцветшие обложки были аккуратно
заклеены руками родителей еще в те времена,
когда пионеры считали определенные книги своими наставниками, а терпенье и труд могли все
«перетереть». Но в девяностые эти книги за не-
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экспериментов по сжиганию
ию торфа на опытной электростанции принято решение
ение использовать топки с
цепными решетками инженера
женера Т.Ф. Макарьева. На
митинге в декабре 1925
5 года, посвященном открытию электростанции,, ей было присвоено имя
В.И. Ленина.
чественной войны шатурВ годы Великой Отечественной
мную роль - когда фашист
ский торф сыграл огромную
рвался к столице и она была отрезана от основческих районов, Москва
ных топливно-энергетических
и Московская область бесперебойно получали
энергию из Шатуры.

Впервые Шатурская ГРЭС показывает уникальные экспонаты - орден
ен Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Мы встретились с Николаем Федоровичем Шляпкиным, трудовой
стаж которого чуть более шестидесяти лет, для того, чтобы узнать, какой
й была работа на электростанции в послевоенные годы.

НАГРАДЫ,
КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИЛИ
ЛЮДИ
надобностью складывались подальше, они были
не модные и не интересные в силу того, что дети
нового тысячелетия должны мыслить по-другому,
не вспоминая ушедших пионеров и октябрят.
Если найти эти книги и по какой-то причине начать их читать, то до вас, может быть, донесутся
голоса прошлого. Я не помню по имени ни одного
героя этих советских рассказов, но передо мной
ясно всплывает их образ: всегда одно и то же
лицо, гордо вскидывающее подбородок под Марш
рабочих бригад. Если это женщина, то у нее тонкие сжатые губы и косынка, туго повязанная на
голове. Если это мужчина, то у него широкие плечи и крупные ладони, шершавые от работы. Если
это ребенок, то у него красный галстук, аттестат
с одними пятерками и сколоченный скворечник в
руках. На фоне всех этих героев всплывает Ленин
- совсем еще молодой! - и Октябрь, который пока
еще впереди...
Так нам детям, детям девяностых, представляется образ советского человека. Возможно, где-то
это утрированно, но главное, что связывает всех
этих людей, - это труд. В Советском Союзе был
культ труда, а тех, кто не трудился, считали тунеядцами.
Здесь мы от выводов воздержимся, оставив это
историкам, социологам и вам, дорогие читатели.
Просто отметим, что труд всех этих людей и стал
фундаментом для построения современной жизни. Шатурская ГРЭС-5 - один из стратегически
важных объектов тепловой энергетики и, конечно,
за почти 90 лет своего существования она встретила немало трудолюбивых работников.

ИСТОРИЯ НАГРАД
Идея строительства Шатурской ГРЭС возникла
еще до Октябрьской революции, но исторические
события заставили приостановить работы. Весной
1918 года Советское правительство возобновляет
работы по строительству Шатурской электростанции, для чего организуется управление «Шатурстрой». Одновременно ведутся работы по осушению торфяных болот, разработке залежей торфа,
сооружаются складские помещения, подсобные мастерские, прокладываются подъездные железнодорожные пути. Также строятся рабочий поселок, столовая, школа, больница и другие бытовые службы.
В 1923 году начинается строительство основной
электростанции («Большой Шатуры»). На основе

военное
В
послевоенное
время было так же
жений. И
много достижений.
иод своей
за весь период
лектив Шаработы коллектив
ЭС получил
турской ГРЭС
две очень важные на-рыми элек-грады, которыми
тростанция гордится до
ден Ленина и
сих пор: орден
вого Красного
орден Трудового
Знамени. С 24 марта по 4
апреля главные награды предприятия выставляются по многочисленным просьбам коллектива.
Самые престижные награды более семидесяти
лет хранились в сейфе предприятия. Также в этом
году установлена стела с увеличенными макетами наград . Монумент высотой более трех метров
расположен при въезде на территорию Шатурской
ГРЭС.

60 ЛЕТ НА ГРЭС
Николай Федорович Шляпкин более шестидесяти лет проработал на электростанции, а это
значит, что он своими глазами видел множество
нововведений, сделал многое своими руками для
ГРЭС. Но сам он считает, что пропагандировать
образ рабочего во время войны не сподручно сейчас, так как многие вещи претерпели изменения.
«Но коллектив электростанции гордится этими
наградами, - говорит он, - это многое значит именно для людей».
На ГРЭС Николай Федорович пришел работать
в декабре 1944 года после учебы в энергетическом техникуме. Первая его должность - техник
эксплутационной группы котельного цеха, именно
отсюда началась карьера энергетика.
Коллектив Шатурской ГРЭС был очень «видный» в системе Мосэнерго, как говорит Николай
Шляпкин. А электростанция была одной из самых
мощных энергосистем и работала, сжигая торф,
обеспечивая бесперебойно центр России, Московскую область, Москву.
«Коллектив был на хорошем счету у руководства энергосистемы», - вспоминает Николай Федорович, «поэтому после войны, когда получили
такую важную награду, все были рады и старались добиваться высоких показателей в работе».
После такой высокой оценки своего труда люди
старались работать еще лучше, а в официальных

документах так и значится: «За достижение образцовых технико-экономических показателей».
Орденом Ленина ГРЭС была награждена в 1939
году за выдающуюся и безаварийную работу на
электростанции, успешную организацию стахановского движения и освоение новых типов энергетического оборудования.
«Электростанция - немолодое предприятие, объяняет Николай Федорович достижение этих
образцовых показателей, - она была запущена в
двадцатые годы, но здесь постоянно что-то менялось, постоянно были нововведения. Переход с
кускового торфа на фрезерный, и многое другое».
Оборудование во время войны разбиралось и
отправлялось по железным дорогам, но в послевоенное время его стали возвращать и восстанавливать на Шатурской ГРЭС. «Сразу же проводили
модернизацию и реконструкцию всей техники», говорит Николай Федорович.
За время своей работы Николай Федорович
сменил не одну должность на электростанции.
Он получил и немало наград за период своей
деятельности, чтобы перечислить их все, не хватило бы места. Среди них «Ветеран труда», «За
доблестный труд в ВОВ», «Отличник энергетики и
электрификации СССР».
В 2005 году Николай Федорович ушел на пенсию. Сейчас он признается, что у него остались
положительные впечатления от работы в послевоенное время. Положительные эмоции от предприятия, большую часть жизни которого он видел
изнутри, большую часть жизни которого он создал
своими руками.
Сейчас у нас нет таких книг, которые бы пропагандировали образ рабочего человека. Сейчас редко для кого медаль и почетные награды - успешная
мотивация. Но благодаря таким живым примерам
можно понять, что упорным трудом и работой
строятся города и даже работают электростанции.
Наш корреспондент
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Хозяйкам на заметку

Православие

ЧИСТИМ СЕРЕБРО
У каждой женщины в доме есть предметы из серебра. Это могут быть
ювелирные украшения, столовые приборы, предметы интерьера и что-то
другое. Через некоторое время после покупки металл темнеет и покрывается
черным налетом. Украшения уже выглядят невзрачно, и в целом изделия
создают впечатление неопрятности.

ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Если ваше серебро загрязнилось, промойте их в горячем мыльном растворе. Вместо мыла можно
добавить Fairy. Подержав немного
серебряное украшение в этой ванночке, нужно мягкой зубной щеточкой
привести его в надлежащий вид. Это
действие не придаст украшениям
блеск, зато позволит легко почистить
серебро в домашних условиях.
2. Обычные украшения без камней
можно осветлить, поместив в 10%ный раствор лимонной кислоты или
нашатырного спирта. Для большей
эффективности раствор можно
подогреть.
3. Отличное средство для очистки
серебра получается из картофеля.
Сырой овощ натираем на терке и
заливаем водой, затем опускаем
в эту смесь серебряные или мельхиоровые изделия на несколько
минут. Следом шерстяной тканью
полируем их до блеска. Можно опустить украшение из серебра в отвар
картофельной кожуры.

ЧИСТИМ СЕРЕБРО
ОТ ЧЕРНОТЫ
• Потемневшие столовые серебряные приборы можно почистить раствором соды. Складываем серебро
в миску или кастрюльку, предварительно покрытую пищевой фольгой.
Рассыпаем 2-3 столовых ложки
пищевой соды и накрываем сверху
еще одним слоем фольги. Заливаем
кипятком. Через 10-15 минут промываем прохладной проточной водой.

• Приготовим обычную соль, пищевую соду, фольгу, контейнер
и жидкость для мытья посуды.
Обернем контейнер фольгой, затем
складываем в один слой украшения
и равномерно распределяем их
по поверхности. Насыпаем соль и
соду, добавляя несколько капель
Fairy или другого моющего средства.
Заливаем кипятком. Через 10 минут
промоем украшения холодной проточной водой.
• Пригодятся обычная канцелярская резинка-ластик со светлой
стороны (она менее абразивная) и
немного вашего человеческого участия. Потрем серебряные вставки
ластиком - черноту на них как рукой
снимет!
Совет! Вместо ластика можно
использовать обычную губную
помаду. Помада содержит в себе
микроскопические абразивные
компоненты, которые помогут
очистить серебро, не оставляя
царапин. Просто нанесите помаду
на мягкую ткань и отполируйте
металл до желаемого состояния, после промойте мыльным
раствором.
• Одним из самых эффективных,
но агрессивных способов считается
применение следующего состава:
зубной пасты или порошка, пищевой соды и нашатырного спирта.
Мягкой зубной щеточкой наносим
однородную смесь из этих компонентов, затем смываем холодной
водой. Зубная паста хорошо убирает
сильную черноту на серебре, однако
не рекомендуется использовать ее
слишком часто, так как она способна
провоцировать микротрещины на
металле. Также из этого состава для

более деликатной очистки можно
о
исключить соду.
• Небольшие серебряные изделия
я
великолепно чистятся с помощью
ю
пасты, изготовленной из смеси мела
а
и нашатырного спирта. Наносим ее
е
на колечко, мягкой зубной щеткой
й
очищаем, затем смываем проточной
й
водой.
Филигранное или черненое
серебро не стоит фанатично
отчищать от черноты, так как
благородная патина придает им
особый шарм и изысканность.

ЧИСТИМ СЕРЕБРО
С КАМНЯМИ
1. Серебро с камнями лучше
очищать с помощью специальных
жидкостей из ювелирных магазинов,
которые не только не навредят красоте ваших украшений, но и покроют
их защитной пленкой.
2. Почистить дома серебро поможет следующий раствор: стружку хозяйственного мыла добавим в воду,
капнув немного нашатырного спирта.
Доводим до кипения, но не кипятим.
Остывшую жидкость наносим на перстень или часы с помощью мягкой
зубной щетки и очищаем металл.
Вокруг камня удаляем черноту с помощью ватной палочки, смоченной
в этом же растворе.
Важно!!! Изделия с янтарем,
жемчугом или кораллом лучше
отдавать специалистам. Эти камни очень капризны и чувствительны к кислотам, щелочам и
другим химическим растворам!
После чистки серебра необходимо
украшения из ценного металла не
одевать, а отложить на несколько
дней для образования естественного защитного слоя или покрыть
их специальным лаком у ювелира.

>
Рецепты от гурмана
РИС С КУРИЦЕЙ
В КИСЛО-СЛАДКОМ
СОУСЕ
Ингредиенты: куриная грудка - 400 г,
рис - 500 г, томатная паста - 2 ст. ложки,
мед - 1 ч. ложка, лимонный сок - 1 ч.
ложка, соль, перец по вкусу, консервированный зеленый горошек - 100 г.
Приготовление. Отварите рис.
Слейте воду. Смешайте с горошком.
Отставьте в сторону.
Нарежьте куриное филе кусочками.
Разогрейте сковороду с растительным
маслом. Обжарьте курицу в течение 5
минут, помешивая. В кружке с водой
растворите мед и томатную пасту.
Влейте в сковороду с курицей.
Посолите, поперчите мясо, добавьте
лимонный сок. Тушите 5 минут.
Выложите рис на тарелку, а сверху
положите курицу в кисло-сладком соусе.

САЛАТ «СУПЕРМИКС»
Ингредиенты: вареная грудка цыпленка, сырокопченый бекон, помидоры
черри, сыр с плесенью, авокадо, салат
романо, смесь салатов (руккола, корн,
мангольд).
Заправка: французская деликатесная
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горчица с дроблеными зернами, оливковое масло первого отжима, сок 1/2
апельсина, перец, соль и сахар.

Приготовление. Пластинки бекона
порезать, обжарить. Мясо грудки разделить, поджарить до золотистого
цвета. На тарелку выкладываем смесь
салатов, половинки помидоров черри,
сыр и авокадо кубиками, сверху - курицу
и бекон, поливаем сверху заправкой и
немного перемешиваем.

ТАРТАЛЕТКИ
С КОРЕЙСКОЙ
МОРКОВЬЮ И САЛЯМИ
Ингредиенты: готовые тарталетки 15 штук, корейский салат из моркови
- 100 г, колбаса «салями» или сервелат варено-копченый - 100 г, свежие

помидоры черри - 100 г, свежий огурец
- 1 крупный, листья салата - 5 шт., майонез - 3 ст. ложки.
Приготовление. Корейскую морковь
мелко порезать. Помидоры тщательно
вымыть и нарезать.
Огурец также помыть в проточной
воде и натереть на крупной терке.
Колбасу нарезать тонкой соломкой.
Смешать морковь, помидоры, колбасу и огурцы в одной емкости. Чистые
и высушенные листья салата нарвать
руками на мелкие кусочки и добавить
к остальным ингредиентам начинки.
Заправить все майонезом, тщательно
перемешать.
Начинку следует укладывать в тарталетки перед самой подачей к столу,
так как если вы это сделаете раньше, тарталетки размокнут, и не будет хрустящего вкуса.
Вкусное праздничное блюдо, а главное легко и быстро готовящееся, к
вашему столу!

ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вербное Воскресенье (Вход Господень
в Иерусалим) - двунадесятый праздник
православного календаря, последнее
воскресенье перед Пасхой.
Согласно Библии, в этот день Иисус на
молодом осле - символе кротости и миролюбия - торжественно въехал в ворота
Иерусалима. Собравшиеся люди приветствовали его как Мессию, Спасителя,
призванного исправить мир, внести в него
равновесие и благополучие. Они размахивали пальмовыми ветками, расстилали
перед Ним свои одежды, пели: «Осанна
(спасение) сыну Давидову! Благословен
грядущий во имя Господне! Осанна в
вышних!»
Евангельское повествование о всеобщем признании Иисуса Христа Мессией
в последнее воскресенье перед Пасхой в
русском народном сознании переплелось
с древними языческими представлениями о символе пробуждающейся весны
- вербе.
В православной традиции верба отождествлялась с пальмовыми ветвями,
которыми приветствовал Иисуса Христа
народ Иерусалима, и считалась символом
Его победы. В субботу перед Вербным
воскресеньем ветви вербы приносили в
церковь, там они освящались.
Русские старались передать животворящую силу вербы людям, полям и
животным. Так, в некоторых губерниях в
Вербное воскресенье пекли из ржаного
теста шарики с почками вербы внутри.
Шарики скармливали овцам, чтобы они
были плодовиты, ягнятам, чтобы они
набирались силы. Шариками из теста
угощали друг друга, чтобы быть здоровыми. Женщины, желавшие иметь детей,
должны были проглотить несколько почек
вербы, освященной в церкви.
По всей России был распространен
обычай ударять пучком вербы взрослых людей, детей, домашнюю скотину.
Считалось, что это прибавит им жизненной силы. Верили также, что верба
обладает свойствами оберега: она
защищает от нечистой силы, предохраняет дом от молний, останавливает пожар, усмиряет бурю, оберегает
посевы от гибели, помогает человеку
в смертный час, отгоняя от него дьявола. Именно поэтому освященную
вербу хранили целый год на божнице,
а, принеся свежую из церкви, старую
спускали по течению реки или втыкали
в землю на поле.

7 апреля - Благовещение Пресвятой
Богородицы. 6-я седмица
Великого поста. Иконы
Благовещения Божией
Матери - Московской (XVI)
и Киевской.
8 апреля - Собор Архангела
Гавриила.
9 апреля - мц. Матроны Солунской.
10 апреля - прп. Стефана чудотворца,
исп., игумена
Триглийского.
11 апреля - свт. Евстафия исп.,
еп. Вифинийского.
12 апреля - прп. Иоанна Лествичника,
игумена Синайского.
Лазарева суббота,
воскрешение прав. Лазаря.
13 апреля - Вход Господень
в Иерусалим. Неделя
Ваий, 6-я Великого поста.
Вербное воскресенье.
Иконы Божией
Матери «Иверская».
Свт. Ионы, митр.
Киевского, Московского
и всея России, чудотворца.
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САД - ОГОРОД

Цветоводу на заметку

Это интересно

Каждый садовод знает о том, что розам необходима обрезка. Благодаря весенней обрезке
можно скорректировать форму куста в нужном направлении. Ведь за каждый сезон розовый
куст вырастает не совсем по нашему плану.
В зависимости от замысла розы и обрезают поразному. Так, если вы хотите получить одиночные и
крупные цветы, то необходимо убрать все мешающие
этому ветви. А если вам хочется получить усыпанный
более мелкими цветами куст роз, то тут важно оставить
на кусте необходимое количество сильных побегов. Помимо формирования желаемой формы, обрезка помогает омолаживать куст. После обрезки появится много
новых молодых побегов. Роза активно тронется в рост.
Проводить весеннюю обрезку роз нужно тогда, когда
угроза заморозков останется позади, но почки растения
при этом не должны успеть распуститься.
При проведении обрезки важно удалить все ветви,
рост которых направлен внутрь куста. Так вы не позво-

ЧАЙНЫЕ РОЗЫ
Для получения пышного и красиво цветущего куста
чайных роз нужно провести обрезку для формирования
в соответствии с желаемой формой. Сначала проводится санитарная обрезка, а после этого формируется
форма самого куста. Если в результате формирования
куста наблюдается пониженное цветение, придется
провести более глобальную обрезку.

МАЛЕНЬКИЕ РОЗЫ
В данном случае все делается так же, как и с чайными

ПРАВИЛЬНО
ОБРЕЗАЕМ

РОЗЫ
лите веткам загустить куст и ухудшить необходимую
растению вентиляцию. Помните: хорошая вентиляция
позволяет избежать болезней растения. После этого
осмотрите куст - нет ли поврежденных морозом веток.
Их тоже необходимо обрезать до живой древесины.
Если куст большой, сильный, то удалите и все хилые
и слабые побеги. В случае молодого и слабого куста
такие ветки удалять не надо - их просто слегка укорачивают (примерно на одну почку). Так вы стимулируете
растение к развитию, росту. Соответственно, это способствует укреплению куста.
Важно, чтобы надземная часть розового куста соответствовала корневой системе. Если надземная часть
слишком большая, корни могут не справиться с нагрузкой, не прокормить куст. Если такое происходит, растение медленно развивается и плохо цветет.

КРУПНЫЕ ЦВЕТЫ
Если вы хотите получить красивые крупные розы для
срезки, нужно на каждой ветке, оставшейся после проведения санитарной обрезки, укоротить побег таким образом, чтобы на нем осталось лишь 3-4 почки. В результате из оставленных почек разовьются сильные побеги,
на которых будут красивые крупные цветы.

ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Чтобы получить настоящую клумбу из роз, проводят
сначала санитарную обрезку, а потом каждый побег
укорачивают, оставляя на нем 3-6 почек. Цветы будут
несколько мельче, но их будет намного больше.
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розами. Как правило, при обрезке оставляют по 2-3 почки на каждом побеге. При этом длина обрезанной ветки
должна составлять не больше 10 см.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЧАЯ
Не спешите выбрасывать использованные
пакетики с чаем - они хорошо подходят для подкормки комнатных цветов. При пересадке комнатного растения положите 1-2 пакетика использованного чая на дно горшка. Это позволит вам
сэкономить компост, удержать в земле влагу и
обогатить почву микроэлементами и органикой.
Использованную заварку применяют и для удобрения овощей и цветов, выращиваемых в грунте. Особенно любят такие подкормки бобовые.
Если уложить пакетики с чаем на дно траншеи, в
которую потом будут высажены бобовые, то это
не только подкормит растения, но и удержит в почве необходимую растениям влагу.

ЧТОБЫ СЕМЕНА
ПРОРОСЛИ БЫСТРЕЕ…
Проращивание семян порой доставляет садоводам немало огорчений и проблем. Попробуем
помочь советом.
Для того, чтобы семена овощей проросли быстро, можно замачивать их в растворе сухой крапивы, которую можно приобрести в аптеке. Для
этого нужно взять чайную ложку крапивы, заварить ее в стакане кипятка и настоять 2 часа.
Семена редьки и капусты хорошо прорастают в
настое ромашки.
Прежде чем высевать в грядку семена моркови, редьки, свеклы, гороха, петрушки, землю на
грядках можно полить настоем сухой крапивы.
Для этого нужно треть ведра листьев крапивы залить доверху водой и настоять в течение 3 дней.
Свежие листья крапивы для подобного полива
еще полезнее. Их нужно настаивать в теплом месте в течение недели.
Чтобы ароматные травы (эстрагон, мелисса)
были сочнее и ароматнее, их лучше сеять в тени.

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ
Плетистые розы по весне обрезают несильно. Обрабатывают разве что кончики веток. У роз в возрасте
старше 4 лет необходимо удалить старые побеги - они
вырезаются после цветения у самого основания. Молоденькие побеги трогать не нужно, поскольку именно они
отвечают за цветение растения на следующий год.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Очень важно правильно выбрать время обрезки.
Если вы проведете обрезку, когда угроза заморозков
все еще будет иметь место, цветение роз вы получите
позже. А если затянуть с обрезкой, то роза хуже будет
развиваться. После проведения обрезки не забудьте
подкормить растения.
Чтобы вьющаяся роза тронулась в рост, подвяжите
молодые ветви в наклонном или горизонтальном положении. Тогда спящие почки проснутся и куст начнет
активно развиваться. Если при обрезке роз образовались срезы, превышающие отметку в 1 см в диаметре,
их нужно замазать садовым варом.
При проведении обрезки используйте острый и предварительно продезинфицированный нож. Помните,
что обрезать ветви надо на расстоянии в 5-7 мм над
почкой, иначе будущий побег может засохнуть.
Срез нужно делать косой, двигаясь от почки.

КАК ПОМОЧЬ ДЕРЕВУ
ДАТЬ УРОЖАЙ
УРОЖАЙ??
Можно попробовать привязать к середине ветвей пластиковые бутылки, наполненные водой.
При этом наполнение бутылок должно быть незначительным. Они должны способствовать маленькому увеличению отклонения ветвей дерева
от ствола. Бутылки закройте крышками, иначе в
них может попасть дождевая вода, и ветки сломаются или повредятся. Так ваше дерево зацветет
быстрее.

ОБОЙТИСЬ
БЕЗ КОМПОСТНОЙ КУЧИ
В качестве контейнера замечательно подойдет
старый неработающий холодильник. Он обладает великолепной теплоизоляцией, что и нужно
для компостной кучи.
Чтобы ускорить созревание компоста, холодильник можно время от времени следует переворачивать. При таком хранении компоста важно
помнить, что оптимальная толщина слоя компоста в этом случае - 15 см.

Весенние заботы

ЗАЩИТА
ОТ ЗАМОРОЗКОВ
В апреле у садоводов очень важная задача - подготовить свой плодовый сад к весенним заморозкам.
Именно в это время нужно особенно внимательно
следить за температурой воздуха, чтобы своевременно принять необходимые меры и уберечь цветы
и появляющиеся завязи от заморозка. Стоит знать,
что самые низкие температуры воздуха наблюдаются перед восходом солнца.
Чтобы быть наготове, стоит заранее припасти хвороста (это лучше сделать в самом начале месяца),
торф, соломистого навоза, опавших листьев, опилок

- всего того, что поможет вам создать необходимую
необхходимую
дымовую кучу. Для достижения эффекта
фекта
а нужно
приготовить по одной такой куче для 1-2 дер
деревьев.
еревьев.
Когда ваш термометр покажет +2 градуса,
уса - пришло
время поджигать кучи. Делается это с подветренной
стороны. Стоит отметить, что дымовая завеса - это
самый старый и при этом проверенный способ защитить деревья от холода. Кроме того, это еще и
самый доступный и простой способ.
Необходимо обеспечить дымление на протяжении 5-6 часов. Чтобы достичь этого, дымовую кучу

нужно правильно со-

горючий
р
из имеющегося
щ
у вас
материал. Это могут быть листья,
материал
листья солома,
солома опилки
опилки.
На него сверху укладывается более сырой материал - мусор, ботва, торф. Сверху все это сооружение
нужно присыпать прерывистым слоем земли. Кроме
того, учтите, что если у вас весь материал для кучи
сухой, придется положить побольше земли. Перед
поджигом кучи кол убирается. Поджигать же удобно
факелом, предварительно пропитанным керосином.
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение

Триумф

АНОНСЫ

КОНСТАНТИН КЛЕКОВКИН:

5 апреля во Дворце спорта «Шатура» состоится финал кубка Шатурского района по
мини-футболу среди мужских команд.
13:00 - «Тонар» - «Шатура-90».
7 апреля там же состоится игра первенства
района по баскетболу среди сборных команд
учебных заведений района. В 16.00 встречаются сборные команды энергетического
техникума и МБОУ СОШ №4.

МИНИ-ФУТБОЛ
29 марта в ДС «Шатура» состоялся полуфинал кубка Шатурского района по минифутболу среди мужских команд.
Результаты игр:
«Шатура-90» - «Фортуна Лес» - 4:2;
«Энергия» - «Тонар» - 3:5.
29 марта в ДС «Шатура» прошла финальная игра кубка Шатурского района по
мини-футболу среди команд возрастной категории от 35 лет и старше. Футболисты «МК
«Шатура» одержали победу над «Тонаром»
со счетом 7:3. «МК «Шатура» - обладатель
Кубка Шатурского района по мини-футболу
в сезоне 2013/2014.

ВОЛЕЙБОЛ
30 марта в ДС «Олимпийский» прошла
игра чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд высшей лиги.
Результат встречи: «Шатура» (Шатурский
район) - «Каскад» (Щелковский район) - 3:0.
30 марта в г. Фрязино прошла игра чемпионата Московской области по волейболу среди
женских команд «Высшая лига». Результат
встречи: «Олимп» (г. Фрязино) - «Шатура»
(Шатурский район) - 3:0.
29 марта в ДС «СКЦ» прошли игры первенства Шатурского района по волейболу среди
сборных команд городских и сельских поселений, организаций, учреждений и предприятий
района, состоялись 2 заключительные игры.
Результаты игр: ВК «Химик» (г. Рошаль) - ВК
«Олимп» (г/п Мишеронский) - 3:0.
ВК «Химик» (г. Рошаль) - ВК «Коробово» (с/п
Дмитровское) - 2:3.
По итогам предварительных игр первенства
района определились 8 команд-участниц
игр плей-офф: ВК «Черусти» (г/п Черусти),
ВК «Шатура.net» (г. Шатура), ВК «Олимп»
(г/п Мишеронский), ВК «Луч» (г. Шатура),
ВК «Химик» (г. Рошаль), ВК «Эверест»
(с/п Кривандинское), ВК «Коробово» (с/п
Дмитровское), ВК «ВВС» (г. Шатура).

ВВ
П

«БУДЕМ ДОКАЗЫВАТЬ,
ЧТО МЫ ЛУЧШИЕ»
Зимний сезон, особенно для любителей спорта, тем более, если они
жители Шатуры и Шатурского района, надолго запомнится не только
феерической победой сборной России на Олимпийских играх в Сочи,
но и великолепным достижением нашей команды по хоккею с мячом
«Энергия», которая в этом году достигла небывалых высот. Во-первых,
наши хоккеисты завоевали второе подряд чемпионство Московской
области и третье в своей истории, а во-вторых, стали победителями
первенства России среди коллективов физической культуры. Только
вдумайтесь в эти слова - первенство России!
Подобный фурор был произведен
в дебютном сезоне новоиспеченным
тренером хоккейного клуба «Энергия»
Константином Александровичем
Клековкиным, который заменил на
этой должности предыдущего наставника, также достигшего с клубом
больших высот - Николая Ивановича
Черкасова.
- Для Вас это первый опыт на
тренерском мостике?
- Если честно, то да. Самое интересное, что в команде собралось
пятеро человек, которые на данный
момент являются тренерами детско-юношеских школ. Поэтому мне
повезло, если так можно сказать,
быть тренером тренеров.
- Это, наверное, сильно усложняло работу, ведь к Вам, скорее
всего, обращаются со своими
советами или подсказками?
- Наши ребята профессионалы, не
первый год в хоккее, они прекрасно
понимают, что есть тренер и есть
игроки. Они знают, что вся ответственность ложится на тренера, и
именно он отвечает за результат.
Хоккеисты отнеслись к такому раскладу с пониманием, я благодарен
им за поддержку.
- Первый «блин» оказался без
единого комочка, но как Вы считаете, была ли победа на первенстве Московской области
честной? («Энергия» заняла
первое место в группе «А» и
должна была бороться за титул
с чемпионом группы «Б», однако
в последний момент Федерация
хоккея с мячом Московской области решила не проводить матч

настраиваются на встречу с нами с
большей мотивацией. Все команды
стараются обыграть Шатуру.
- В этом году вы сделали дубль,
дважды чемпионы. Есть к чему
еще стремиться команде?
- Конечно, даже не стоит думать о том, чтобы расслабляться.
Расслабимся, когда закончим с хоккеем. У нас в графе побед еще не
значится Кубок Московской области.
А в остальном нужно продолжать
доказывать, что мы не просто так
заняли эту вершину, а заняли ее
заслуженно. Поэтому из года в год
будем стараться бороться только за
чемпионство.
- Какие планы на лето? Чем
будет заниматься команда во
время перерыва?
- Бытует такое мнение, что хоккей
заканчивается тогда, когда заканчивается зима. На самом деле, это не
так. Нужно летом заложить базу к
новому сезону: будем кататься на
роликах, работать с клюшками, развивать силу ног, рук, отрабатывать
удары.
- Вы каждое лето продолжаете
тренироваться?
- Нет, это будет впервые.
- То есть это Ваше нововведение? А хоккеисты не были
против?
- Конечно, нет, им это только в
радость. Они все профессионалы и
понимают, что продолжать работу
летом просто необходимо. Потому
что каждую зиму очень долго приходится вкатываться в сезон.

и объявить шатурян победителями турнира)
- Нет. Я не понимаю, как можно
определять чемпиона без игры. Эта
победа лишь на бумаге. Получилась
какая-то неразбериха: «Энергия»
- чемпион Московской области, а
«Зоркий+» - чемпион первенства
Московской области. Не считаю нас
победителями, хотя по игре и по
составу мы одни из лучших в этих
соревнованиях. Кстати, Федерация
нас заверила, что финал мы все же
проведем в октябре или в ноябре.
Вот тогда будет видно, кто заслужил
титул.
- Не проводить финал было
решено из-за погодных условий?
- Да, и это тоже сыграло свою роль.
Сначала планировалось провести
матч с «Зорким+» в Обухове на искусственном льду либо в Красногорске на
искусственном льду, но к назначенной
дате льда ни там, ни там не было, решили проводить матч в «Крылатском»
под крышей. За неделю до встречи
позвонили представители Федерации
Московской области и сказали, что
по каким-то причинам нас туда не
пускают. Даже не объяснили почему.
И тут же появляется информация,
что «Энергия» - чемпион. Не понятно
только, чемпионы чего? Вот такая
смешная история.
- Сильно изменилось первенство области по сравнению с прошлыми годами?
- Единственное, что поменялось,
- это отношение к нашей команде. Имея в составе звезд, в прошлом поигравших на высоком уровне, абсолютно все клубы теперь

Андрей ХОХЛОВ

ВЕСНА - ЛЕТО
ВСЁ от 650 до 950 руб.
апреля
г. Шатура,
с 9.00 до 16.00

РДК им. Нариманова

БЕЛАРУСЬ

реклама

6
воскресенье

туфли, босоножки, ботинки

ВЕСНА - ЛЕТО
цена от 650 до 950 руб.
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