В 2012 году В ДК им. РАДЧЕНКО пос. ШАТУРТОРФ
НАЧАЛИСЬ СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА. ГАЛИНА ИВАНОВНА
НИКИТИНА РЕШИЛА НАВЕСТИ В КЛУБЕ «ПОРЯДОК»...
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«Фирма «ИНТЕГРАЛ» (Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО в офисе ООО «Фирма
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
Компетентно

Максим ФОМИН, председатель Комитета
по конкурентной политике Московской области:

«РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАКАЗЧИКОВ ДОЛЖЕН СТАТЬ
СИГНАЛЬНЫМ МАЯЧКОМ»
Правительством Московской области 25 марта принято постановление о создании единого портала торгов
Московской области. Тогда же озвучен рейтинг муниципальных заказчиков по результатам анализа Единой
автоматизированной системы управления закупками. О перспективах развития системы торгов Московской
области нашему корреспонденту рассказал председатель Комитета по конкурентной политике Московской
области Максим Фомин.

ОТКРЫТОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Максим Александрович, какие
механизмы позволили сделать
систему закупок Московской области прозрачной?
- Механизмы не новы - снятие искусственно созданных барьеров для
участников торгов, прозрачность и
открытость конкурентных процедур,
создание единой информационной
системы, расширение конкуренции,
централизация торгов. И результаты
в этом направлении уже достигнуты - в
регионе создан Единый уполномоченный орган, введена в эксплуатацию
региональная система - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области
(ЕАСУЗ). В системе отражаются все
закупки, включая закупки малого
объема. В ней мы видим, как закупка
запланирована, какие требования
предъявляются к товару или услуге,
как подготовлено техническое задание, какие объемы поставок требуются. Система позволяет осуществлять
размещение закупок, начиная от
формирования потребностей, их планирования до исполнения контракта
в полном объеме. И соответственно
контролировать этот процесс.
- В рейтинге эффективности
заказчиков при осуществлении

закупок в Московской области,
представленном на заседании правительства 25 марта, некоторые
муниципальные заказчики все же
попали в красную, «плохую» зону.
- Первый шаг при работе в ЕАСУЗ
для всех заказчиков - регистрация в
системе. Муниципальных заказчиков у
нас более шести тысяч. Весь декабрь
прошлого года и январь нынешнего
шла регистрация. И зарегистрировались, к сожалению, до сих пор не все.
Конечно, мы допускаем, что у кого-то
возникают технические трудности.
При этом необходимо отметить, что
одной только регистрации в ЕАСУЗ
недостаточно для того, чтобы осуществлять закупки.
Низкое место в рейтинге - повод
задуматься для муниципальных
чиновников, отвечающих за сферу
покупок.
Осуществление закупки начинается
с формирования в ЕАСУЗ плана закупок. Комитет по конкурентной политике
провел анализ замещенных планов,
по результатам которого стало понятно, что некоторые планы размещены
формально или некорректно сформированы. Таких планов выявлено 104.
На основании планов закупок формируются планы-графики с указанием дат
начала осуществления закупок. При

отсутствии сформированного в ЕАСУЗ
надлежащим образом плана закупок
нельзя опубликовать план-график и,
как следствие, в установленные сроки
провести соответствующую процедуру
закупки. А этого допустить нельзя!
Рейтинг эффективности заказчиков
должен стать сигнальным маячком
для тех, кто оказался в красной зоне, и
показать, на чем именно надо сконцентрировать внимание. В свою очередь
комитет старается всячески помогать
заказчикам в решении возникающих
проблем.
Мы не делим заказчиков на хороших
и плохих. Так что рейтинг носит упреждающий характер. Но в любом случае
сегодня низкое место в рейтинге - это
повод задуматься на будущее для муниципальных чиновников, отвечающих
за сферу закупок.

ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
- А как обстоят дела в регионе
с контролем за необоснованными
закупками?
- В зависимости от суммы закупок
этот контроль осуществляют комиссия
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Комитета по конкурентной политике, рабочие группы заказчиков или
Межведомственная рабочая комиссия
правительства Московской области.
Заказчик должен обосновать не только цену, но и саму необходимость
закупки. Губернатор поставил задачу
максимально оптимизировать расходы бюджета.
В областном правительстве создана и активно работает межведомственная комиссия, задача которой
состоит в оценке обоснованности
той или иной закупки. Возглавляет ее
вице-губернатор Ильдар Нуруллович
Габдрахманов. Итоги 2013 года показали эффективность такого института управления государственными
закупками. Работа МВК является
инструментом предварительного
контроля закупок, так как на комиссии
проводится также и анализ документации о торгах на предмет ограничения
конкуренции.
Аналогичный механизм контроля
закупок введен и для муниципальных
заказчиков.
- Что будет включать в себя единый портал торгов, чем он станет
полезен Московской области?
- Одна из основных задач не только
в нашем регионе, но и на территории всей Российской Федерации комплексное развитие как системы
государственных и муниципальных
закупок, так и системы торгов в целом.
Всего торгов на территории
Российской Федерации проводится
более 30 видов, в том числе торгов,
связанных с приватизацией имущества, развитием застроенных территорий, привлечением инвестиций… В
Московской области их более 10 видов. Единственным способом открытия всеобщего доступа к информации
о торгах, с возможностью поиска как
по районам, отдельным заказчикам
(организаторам), так и по видам таких
процедур, является создание единого
регионального сайта, содержащего
информацию обо всех конкурентных
процедурах, проводимых на территории нашего региона. То есть единый
портал торгов Московской области единая точка входа для всех заинтересованных лиц.
Так, например, на портале дополнительно будет предусмотрена возможность размещения информации
о закупках, осуществляемых в соответствии с федеральным законом
№223-ФЗ.
Портал объединит информацию для бизнес-сообщества и
потенциальных инвесторов о
торгах Московской области и их
результатах.
Правительством Московской области принято постановление «О
едином портале торгов Московской
области и внесении изменения
в постановление правительства
Московской области от 18 марта 2013
года №180/9 «О Градостроительном
совете Московской области». На
портале будут размещаться решения Градостроительного совета
Московской области, на основании
которых будут проводить торги, в том
числе связанные с продажей земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, права на заключение договоров
о развитии застроенных территорий.
Портал объединит информацию для
бизнес-сообщества и потенциальных
инвесторов о торгах Московской области и их результатах, увеличит число
потенциальных участников торгов,
обеспечит доступность осуществления общественного контроля при
проведении торгов.
Юрий БЕЛИМОВ
Фото предоставлено
пресс-службой ККП МО

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В пятницу, 11 апреля, в
Шатурском центре занятости
населения состоится ярмарка вакансий и учебных мест.
Ярмарка приурочена к празднику труда. На сегодняшний день
в базе данных центра зарегистрирован 501 безработный и
987 вакансий.

В воскресенье, 13 апреля,
в РДК им. Нариманова состоится гала-концерт районного
фестиваля самодеятельного художественного творчества «Полет души
и музы вдохновенье». Начало в 12 часов.
С 10 апреля по 10 июня запрещается добыча (вылов) водных
биологических ресурсов всеми
орудиями лова в связи с весенним
нерестовым периодом. Исключение
составляет лов вне мест нереста с берега на поплавочные удочки, с общим
количеством крючков не более 2 штук
у одного гражданина. Спиннинговый
лов рыбы в весенний нерестовый период на водоемах общего пользования
также запрещен. Более подробно ознакомиться с правилами рыболовства
и приложениями к ним можно на сайте
Московско-Окского территориального
управления http://www.moktu.ru в разделе «Рыбоохрана».
В первом квартале года в Шатурском районе родилось 158 детей.
Из них 89 мальчиков и 69 девочек.
85 детишек стали первенцами в своих
семьях, было зарегистрировано две
двойни. Чаще всего малышей называли Артемами и Настями. Реже всего
Петями и Алисами. За это же время в
районе было зарегистрировано 80 браков. Кроме того, в районе умерло 294
человека (139 мужчин и 155 женщин),
оформлено 75 разводов.
31 марта глава района А.Д. Келлер
провел прием граждан по личным
вопросам в городском поселении
Мишеронский. На прием к главе
района обратились 11 жителей. Были
рассмотрены земельные вопросы, а
также вопросы ремонта и содержания
дорог. Жителей улицы Урицкого волнует вопрос строительства водопровода.
Андрей Давыдович подробно разъяснил, что из бюджета выделены средства
в размере 1 млн 300 тысяч рублей на
строительство водопровода, и планируется, что к концу мая-началу июня работы будут завершены. Строительство
водопровода ведется по улице Урицкого
до Лесного переулка. Будет построено
14 водоразборных колодцев. Также
главе района были заданы вопросы о
переселении из аварийного жилья и о
работе общественного транспорта.
В целях совершенствования работы по профилактике негативных
процессов в сфере миграции, выявлению и пресечению нарушений
миграционного законодательства на
территории Шатурского района на
базе ЕДДС действует «телефон доверия 112», по которому принимаются
сообщения о фактах пребывания или
проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе осуществляющих трудовую деятельность
у частных лиц.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 38 сообщений о
преступлениях, а именно: обнаружен
труп с признаками насильственной
смерти, совершено 15 краж, 1 грабеж, зарегистрировано 12 случаев хулиганских
действий, выявлено 3 факта обнаружения наркотиков, 4 факта повреждения
имущества и 2 мошенничества. По
данным ГИБДД, за это время произошло 22 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Кроме того,
по данным административной практики
за различные правонарушения к административной ответственности привлечено
496 человек.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Благоустройство своими руками

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители Шатурского района! Администрация района приглашает вас принять участие в губернаторском субботнике, который
состоится 12 апреля.

В городском поселении Шатура:
сбор у дома №15/15 по ул. Войкова
в 8.30. Ответственный Н.Г. Грачева,
телефон 8(915)304-01-43.
В сельском поселении Криван-

динское: п. Туголесский Бор - сбор
у административного здания конторы МУЖКП в 9.00; п. ОсановоДубовое - сбор у административного
здания конторы МУЖКП в 9.00; п.

Акция

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Уважаемые жители Шатурского района! Приглашаем вас принять
участие в патриотической акции «Парад победителей»

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Страна готовится торжественно
отметить 69-ю годовщину Великой

Победы. Но с каждым годом все меньше остается тех, кто принес нам победу
в сорок пятом. Нельзя допустить, чтобы
самый главный национальный праздник
обходился без его героев. В некоторых
городах России уже не в первый год
проходит акция «Парад победителей».

Декада милосердия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Глава Шатурского района А.Д.
Келлер подписал постановление «О
проведении декады милосердия».
В связи с празднованием Светлого
Христова Воскресения и в целях социальной поддержки граждан пожилого
возраста и инвалидов в Шатурском
районе с 15 по 25 апреля 2014 г.
пройдет декада милосердия.
В рамках декады милосердия будут

проведены концерты, выступления
творческих коллективов в учреждениях культуры, здравоохранения, социальной защиты населения района. В
отделениях временного проживания
будут организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения.
Для пожилых людей будет организовано бесплатное обслуживание
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ЦУС «Мир» - сбор у административного здания конторы МУЖКП в 9.00;
с. Кривандино - сбор у административного здания конторы МУЖКП п. ЦУС
«Мир» в 9.00. Ответственный А.С.
Фадин, телефон 8(916)821-48-00.
В городском поселении Черусти:
около объектов соцкультбыта (детские сады, поликлиника, школа, дома
культуры) в 10.00; около жилых домов
жителей муниципального сектора с
10.00. Ответственный Е.В. Сумин,
телефон 8(916)555-85-34.
В сельском поселении Радовицкий: п. Радовицкий, д. Голыгино - сбор
у здания клуба в 9.00. Телефон ответственного 8(49645)7-00-64.
В сельском поселении Дмитровское: с. Дмитровский Погост, с. Середниково - сбор у ДК в 9.00. Ответственный В.М. Судаков, телефон 8(916)
541-58-26.
В сельском поселении Пышлицкое: с. Пышлицы, п. Озеро Белое сбор у ДК в 9.00. Ответственный В.В.
Макаров, телефон 8(915)454-15-35.
В городском поселении Мишеронский: п. Бакшеево - сбор у памятника воинам в 9.00, ответственный
А.Я. Малютина, телефон 5-71-31;
п. Мишеронский - сбор у памятника
воинам в 9.00, ответственный В.В.
Дорофеев, телефон 8(917)547-96-91;
с. Власово - сбор у памятника воинам
в 9.00, ответственный А.Д. Ермаков,
телефон 8(910)400-69-83.

В прошлом году наш район поддержал эту акцию: учащиеся шатурских
школ торжественно пронесли портреты своих прадедов-фронтовиков
по улицам Шатуры к Вечному огню.
Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Шатурского района выступило с инициативой активно поддержать и продолжить акцию «Парад
победителей».
Призываем всех жителей Шатурского района 9 мая, в День Победы,
отдать дань памяти и уважения поколению победителей и принять участие в патриотической акции. Во время шествия пронесите в праздничных
колоннах увеличенные фотографии
своих родственников - участников
Великой Отечественной войны. Пусть
они смотрят на нас со старых снимков
и таким образом будут рядом с нами
в этот день.
Фотографии можно сдать до 20
апреля 2014 г. в бумажном и электронном виде в местное отделение
партии «Единая Россия» (г. Шатура,
Интернациональная, д. 6) или в администрации сельских и городских
поселений. К каждой фотографии
необходимо сделать подпись: фамилию, имя, отчество и годы жизни
фронтовика.
По завершении акции мы предлагаем всем желающим передать
фотографии в краеведческий музей,
где будет оформлена выставка.

в парикмахерских и учреждениях
бытового обслуживания г. Шатуры
по специальным талонам (будут
выдаваться через общественные
организации ветеранов и инвалидов).
В лечебных учреждениях здравоохранения в рамках проведения декады
милосердия будет проходить прием
граждан пожилого возраста и инвалидов с проведением медицинских
исследований.
16 и 23 апреля 2014 г. управление
социальной защиты населения проводит «горячую» телефонную линию.
С вопросами обращаться с 9.00 до
17.00 по телефонам: 3-11-91, 3-09-93.
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НАШИ СОСЕДИ
УРА! ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАЧАЛОСЬ
Не успели жители городского округа
Рошаль обсудить статью Германа
Сергеева «Проданный город», как
вышел очередной номер газеты
«Подмосковная Правда» от 27 марта
2014 года, где журналист Анастасия
Аблаева подробно описывает первые шаги возрождения города. С
самых первых строк ее текст зацепил
жителей.
«Жители маленького города
Рошаль, что на востоке Подмосковья,
долгие годы страдали от «эффективной» политики и небывалых
аппетитов местных чиновников.
Бывшее руководство планомерно
разрушало некогда успешный и развитый город. Горожане были лишены
элементарных благ человечества:
газа, тепла, электричества. За десятилетия город погряз в разрухе.
Наконец... рошальцы увидели свет в
конце тоннеля».
В связи с предвыборной кампанией,
которая вышла уже на финишную прямую, у нас нет возможности назвать
фамилию одного из кандидатов на
должность главы Рошаля, инициатора
многих изменений в городе, но его
команда объединила все социальные группы людей, неравнодушных
к судьбе родного города. И хотя за
короткий срок невозможно полностью
восстановить все то, что разрушалось
десятилетиями, они уверены, что с
приходом нового руководителя нач-

Тяжко стало бывшим руководителям города. Стали они писать кляузы
руководству области. По их словам,
Рошаль «в последнее десятилетие
медленно, но уверенно развивался,
общественно-политическая обстановка была стабильной». Такое поведение вызвало волну возмущения
местных жителей. Уж кому, как не
рошальцам, знать, как «развивался»
их город. Выплеснешь критику в чейто адрес, задев кого-то из команды,
- сразу получишь отпор. Статью твою
не пропустят в газету «Рошальский
Вестник», твое интервью вырежут на
кабельном телевидении. Зашуганные
до предела люди терпели и молчали.
Они долгое время жили без тепла,
(ТЭЦ продали, порезали на металл),
без электричества в ночное время

(уличное освещение практически
отсутствовало), без бани. «Кому, говорят, надо помыться, - пусть едут в
п. Мишеронский, в п. Бакшеево, в п.
тоши».
Пустоши».

ВВ
П

Пока ни одного отказа руководители
организаций не услышали. Каждый
день проходит не зря, что-то в городе
преображается. Рошальцы надеются
на лучшие времена.

ЕМУ
МУ
ОВОРЯТ
Т
ГОВОРЯТ
ПАСИБ
БО
СПАСИБО
А в Рошале когдато было две бани.
на из них, что на
Одна
це Пионе
рской,
улице
Пионерской,
ько недав
вно затолько
недавно
отала. И хо
отя там
работала.
хотя
но, сущене все идеальн
идеально,
уют проблемы
проблемы с гоствуют

КОГДА РОЖДАЕТСЯ
НАДЕЖДА
рячей водой (это временное явление),
баня работает, к тому же еще и бесплатно. Пенсионеры не нарадуются.
Намылся - и домой, не надо стоять и
мерзнуть на остановках в ожидании
автобусов. За одно это люди говорят
спасибо.
Наконец, занялись и благоустройством: улицы освобождаются от
деревьев-исполинов, мусор вывозится, а там, где нужно произвести
ювелирную обрезку сучьев во дворах,
приглашается очень редкий специалист, который уже получил кличку
Маугли. Благодаря его технической
оснащенности, одаренной ловкости
работы на высоте многие жители ему
говорят спасибо.
Нужны средства для проведения
праздника для общества инвалидов, пожалуйста. Если необходимо провести
Интернет, - ради Бога, только работайте.
Нет унитаза в организации, - установим.

ПОЖЕЛАНИЯ

МЕНЯЕМСЯ
К ЛУЧШЕМУ

Очень бы хотелось, чтобы и в
Общественную палату вошли грамотные
люди, которые действительно бы радели
за проблемы города. А то некоторые
кандидаты родную мать за человека не
признают, а лезут городские дела решать,
улучшать, так сказать, благосостояние
Рошаля. Пусть лучше в своей семье разберутся, а потом претендуют на власть.
Где уж таким услышать чью-то боль и
помочь кому-то из местных горожан?
Есть еще и такие предприниматели,
с которыми надо проводить не только
разъяснительные беседы, но и принимать жесткие меры. Они красиво говорят
о перспективе Рошаля, выступают на
страничках местной газеты, а сами в
удобное им время сжигают тонны отходов из магазина, и не где-нибудь на
спецплощадке, а прямо за своим хозяйством, где против всяких разрешений
(а это центр города) установлена печь.
Море жалоб и предписаний в адрес таких
горе-предпринимателей поступает как от
пожарных, так и от жителей близлежащих многоэтажных домов. Их квартиры
заполняются дымом, у детей выступает
аллергия, а астматические больные просто-напросто задыхаются.

«Еженедельно проводятся выездные проверки муниципального
коммунального фонда, комиссии
по проблемам муниципальных учреждений. Встречи с горожанами
и работниками учреждений становятся традицией. Активно ведется
работа над переформатированием
Общественной палаты, созданием
Молодежного парламента».

Короче говоря, если все проблемы
описать, - никакой газетной площади
не хватит. Тому, кто одержит победу
на выборах, есть, над чем поработать. Лишь бы народ в этот раз сделал правильный выбор, поверил, что
ли, что свет в конце тоннеля в нашем
городе, действительно, вспыхнет.
Будем надеяться на это.
Наш корреспондент

нется возрождение Рошаля. Первые
результаты уже есть.

ВВ 11 апреля 2014 №14
П
В 2012 году в ДК им. Радченко
пос. Шатурторф начались смутные
времена. Галина Ивановна Никитина
- начальник сектора по работе с населением администрации городского
поселения Шатура - решила навести
в клубе «порядок». Под порядком она,
по всей видимости, подразумевала
увольнение творческого коллектива во главе с директором Раисой
Павловной Фоминой. Чем помешали
скромные работники культуры административной чиновнице? Может,
слишком много знали о том, как в
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АКТУАЛЬНО

НЕ ЩАДИТ
СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ

?

Много ле
лет Антонина Витальевна Ларькина занимается дополнительным о
образованием детей - ведет кружок модульного оригами и
бисероплетения в пос. Шатурторф.
бисеропле
Всем изв
известно, что такие занятия для детей необычайно полезны развитие м
мелкой моторики рук способствует развитию интеллекта, памяти, мысл
мыслительных способностей. Видимо, не все взрослые считают,
что дети д
должны развиваться интеллектуально. Кого-то устроила бы
и подраста
подрастающая армия тугодумов. Как иначе объяснить, что Антонину
Витальевну и многих ее коллег пытались выжить из ДК им. Радченко
Витальевн
в Шатурто
Шатурторфе - не понятно…

действительности тратятся
бюджетные деньги, предназначенные для развития детского
творчества?.. А, может, были
и другие причины… Тем не
менее, борьба началась.
Бесконечная необоснованная критика в адрес творческого коллектива, вызовы «на
ковер» к В.Г. Ларионову, чуть
ли не прямые оскорбления,
предложения выполнять работу дворников вместо занятий с детьми - чего только не
довелось испытать коллективу ДК. Не выдержали почти
все. Первое заявление об
увольнении по собственному желанию было написано
директором Дома культуры
Раисой Павловной Фоминой.
За ней подальше от «разборок» с Галиной Никитиной
потянулись и остальные.
Не могла позволить себе
уволиться только Антонина
Ларькина - перспектива остаться
безработной заставляла терпеть
все нападки. Кроме нее, в ДК
остался и единственный в районе
хор ветеранов «Сударыни». Хотя
их баянист и руководитель Михаил
Александрович Брусникин тоже испытывал колоссальное давление.
Как известно, ветераны, пенсионеры
- это часть общества, которая умеет
проявлять гражданскую активность и

никогда
не стесняется честно и открыто
ни
ико
говорить
о своих проблемах с теми, от
го
ово
кого
ко
ого зависит их решение.
Именно
хор «Сударыни» сформиИ
ровал
ро
ова инициативную группу по борьбе
за
а ссвои права и за детей. Они обратились
ти
или за помощью к А.Д. Келлеру.
проблему удалось решить. Андрей
И пр
Давыдович
принял решение об открыДа
ав
тии
ти
ии в Шатурторфе филиала РДК им.
Нариманова.
Филиал расположился
Н
ар
здании бывшей поселковой адмив зд
нистрации,
где были срочно отремонни
ист
тированы
необходимые помещения.
ти
иро
А.В.
А.
.В. Ларькина и М.А. Брусникин были
устроены
в штат РДК.
ус
стр

А что же в ДК? Во время всех этих
«разборок» и.о. директора ДК пос.
Шатурторф была назначена некая
Елена Станиславовна Иванова, повидимому, полностью устраивающая
Галину Никитину и не задающая
лишних вопросов. И сегодня в ДК
им. Радченко функционирует только
кружок танцев (хореографы, правда,
менялись уже четыре раз - не выдерживает ни один, до того атмосфера в
коллективе нездоровая) и библиотека. Огромное здание ДК практически
пустует…

И 2 апреля почти 50 детишек из
кружка
кр
руж оригами вместе с хором отмечали
долгожданное новоселье…
м
еч
Наконец-то
руководители коллекН
ак
тивов
ти
иво начали работать в свое удовольствие,
перестали выслушивать
во
ол
оскорбления
в свой адрес, попросту
ос
ско
вздохнули
свободно, чтобы вновь завз
здо
ниматься
творчеством.
ни
им

P.S. Самое удивительное в этой
ситуации то, что именно Галина
Ивановна Никитина является лидером местного движения «Дети
войны»...
И именно она не постеснялась
обидеть стариков и детей в своем
малопонятном стремлении к невнятным целям…

Марина УСТИНОВА
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ИТОГИ

«Добрый доктор», автор И.А. Чемодурова

ВВ
П

Автор И.В. Сапрыкин

ТРУДОВАЯ СЛАВА
ШАТУРСКОГО КРАЯ
7 апреля подведены итоги районного конкурса фотографических работ «Трудовая
слава шатурского края», в котором приняли участие 37 авторов.
Всего на конкурс были представлены 163 фотоработы, из них 71 - в номинации
«Люди труда», 66 - в номинации «Полет души и музы вдохновение...» (Году культуры
посвящается…), 26 - в номинации «Благоустроим наш дом, наш двор, наш край…».
Жюри конкурса фотографических работ в составе: Татьяны Васильевны Дуровой - заместителя начальника организационного управления; Ольги Викторовны Политовой - фотографа; Нины Викторовны Синниковой - генерального директора ООО «Шатурское
рекламное агентство»; Марты Олеговны Семеновой - преподавателя ДШИ имени Н.Н.
Калинина; Евгения Владимировича Макалкина - оператора филиала ООО «Телеканал
«Подмосковье» в г. Шатуре; Любови Владимировны Чуриловой - начальника информационно-аналитического отдела - оценило работы и определило победителей во
всех номинациях.

«Кривандинские масленицы», автор А.А. Мышляева

НОМИНАЦИЯ «ЛЮДИ ТРУДА»
1 место - Ирина Александровна Чемодурова, корреспондент газеты «Орловская губерния» ГУП ОО «Орловский издательский дом». Работа «Добрый доктор
доктор».
».
2 место - Галина Семеновна Дубровина, воспитатель МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида №19. Работа «Наш
«Наш воспитатель так хорош,
лучше просто не найдешь».
3 место - Ольга Александровна Коровкина, заведующая МБДОУ детский сад
№27. Работа «У нас в гостях пожарные».

НОМИНАЦИЯ «ПОЛЕТ ДУШИ
И МУЗЫ ВДОХНОВЕНИЕ...»
(Году
(Г
оду культуры посвящается…)
посвящается…)
«Наш воспитатель таш хорош...», автор Г.С. Дубровина

1 место - Сергей Иванович Коршунов, советник генерального директора
по связям с общественностью ОАО «Шатурские районные коммунальные
системы». Работа «Остановись, мгновенье».
2 место - Александра Анатольевна Мышляева, учащаяся МБОУ СОШ с.
Кривандино. Работа «Кривандинские масленицы».
3 место - Иван Юрьевич Петров, методист МКУ Кервский ДК.
Работа «Без слов понятно
понятно».
».

НОМИНАЦИЯ «БЛАГОУСТРОИМ
НАШ ДОМ, НАШ ДВОР, НАШ КРАЙ...»
1 место - творческая группа педагогов МБДОУ детский сад комбинированного вида №20 (С.Ю. Кукланова, И.В. Сычева, В.И. Шаркова, Л.Б. Бузина).
2 место - Ирина Михайловна Сапрыкина, экономист ОАО «МК «Шатура».
3 место - Иван Владимирович Сапрыкин, преподаватель физкультуры и
ОБЖ МБОУ Петровская ООШ д. Левошево.
«У нас в гостях пожарные», автор О.А. Коровкина

Все работы можно увидеть на выставке, которая пройдет в РДК им.
Нариманова в преддверии Дня труда.
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ЖИТЕЙСКИЙ
Й ЛИКБЕЗ

Хозяйкам на заметку

Православие
П

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Наши предки задолго готовились к светлому празднику Пасхи: убирали,
очищали душу и тело с помощью поста и, конечно, готовили разнообразные
вкусности к пасхальному столу. Сегодня уже трудно представить себе этот
праздник без кулича, пасхи и, конечно, окрашенных яиц. Существует масса
способов окрасить яйца, а сделать это проще, эффективнее, без ущерба
для здоровья и кошелька поможет наша статья.

СПОСОБЫ ОКРАСКИ
Первоначально на праздник Пасхи,
который совпадал с языческим праздником весны, посвященным богу
солнца Яриле, яйца красили только
в «ярый» - красный цвет. При этом
древние славяне знали множество
способов окрашивания яиц в другие
цвета. Современные технологии внесли свои коррективы в способы окрашивания и открыли новые возможности.
Собственно говоря, немного фантазии,
и ваш пасхальный стол будет выглядеть неповторимо.
Окрашивание в лиственных и травяных отварах и в чае. Для окрашивания яиц идеально подойдут отвары
из березовых листьев, листьев яблони,
ромашки, крапивы и т. д. Также прекрасно можно окрашивать яйца в чае:
зеленом, черном и каркаде (суданская
роза). Достаточно просто отварить
яйца в чайном растворе.
Окрашивание соками плодов и
овощей. Отваренные яйца обычно
натираются соками: морковным, свекольным, соком шпината или щавеля,
можно также использовать сок краснокочанной капусты, черники или клубники и т. д. Все зависит от фантазии.
Окрашивание в красящем растворе. Здесь можно использовать
специальные краски, купленные в магазинах, и окрасить яйца, как написано
на упаковке. Существует два способа
окраски: горячий и холодный. При горячем способе яйца варятся с краской,
при холодном - уже подготовленные
сваренные яйца выдерживаются в красящем растворе. Для того, чтобы краска
легла ровно, к красящему раствору добавляют уксус или лимонный сок.
Окрашивание «в крапинку». Чтобы
добиться такого эффекта вымытые

мокрые яйца следует обвалять в рисе
или другой крупе (можно использовать
сухой горох, гречку и т. д.) и плотно
обернуть марлей, чтоб крупа прилипла
наверняка, и выдерживать в красящем
отваре.
Окрашивание мраморных яиц.
Перед варкой яйца заворачивают в
луковую шелуху или листья каких-либо
растений (кстати, красиво получится с
листьями крапивы или шпината) и отваривают до готовности. После варки на
яйцах образуются красивые разводы.
Окрашивание в разноцветных
нитках. Перед варкой подготовленные
яйца следует обмотать в произвольном порядке линяющими разноцветными нитками, лучше выбирать нитки,
окрашенные натуральными красителями, и варить до готовности. Если
нитки не линяют, а яйца отваривают в
красящем растворе, получатся просто
интересные светлые полосы.

ПАСХАЛЬНАЯ
ПАЛИТРА
Палитра цветов для пасхальных
яиц очень велика, при этом можно отказаться от химических красителей и
получить тот или иной цвет абсолютно
естественным способом.
Все оттенки красного (розовый):
свекла, черника, луковая шелуха, клюква, ягоды черемухи, каркаде, клубника,
вишня.
Оранжевый: лук, апельсины или
лимоны, морковь.
Желтый: куркума, скорлупа грецкого
ореха, кора молодой дикой яблони, побеги тополя, цветки ромашки, шафрана,
крокус, зверобой.
Зеленый: листья шпината, крапивы,
зеленые яблоки.

Синий: листья красной капусты, сок
темного винограда, ягоды бузины.
Бежевый или коричневый: кофе.
Фиолетовый: шелуха красного
лука, отвар из фиалок.
Для получения нужного цвета можно
смешивать разные красящие растворы.
Чтобы получить коричневый, смешайте
синий, зеленый и красный; сиреневый
- синий и красный; фиолетовый - синий и красный; оранжевый - желтый и
красный.
Кроме того, уже окрашенные яйца
можно украсить специальными термонаклейками.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ
Согласно церковной традиции, красить яйца нужно в Чистый четверг четверг перед Пасхой (17 апреля в
этом году).
Чтобы яйца при варке не лопнули, их
надо около часа подержать в тепле или
при комнатной температуре, при варке
в воду можно добавить столовую ложку
соли, на одном конце каждого яйца
можно проколоть маленькие отверстия.
Перед тем, как красить яйца, их
нужно потереть мыльным раствором
или спиртом - краска будет ложиться
ровнее.
В воду при окрашивании яиц нужно
добавить немного уксуса или лимонного сока, тогда краска ляжет ровно.
Уксусная кислота разъедает скорлупу,
делая поверхность более шершавой и
восприимчивой к красителям.
Чем насыщенней цвет, тем больше
нужно ингредиентов для красящего
раствора (например, шелухи).
Чтобы цвет был ярче, окрашенные
яйца прямо в красящем растворе можно убрать на ночь в холодильник.
Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают
подсолнечным маслом.
Пасхальные яйца можно хранить
около 3-5 дней при комнатной температуре, при малейшем подозрении в
несвежести их не нужно употреблять
в пищу.

>
на 20 минут. Смазать верх куличей
желтком и печь 30 минут при 200 °С.
Украсить по вкусу.

Рецепты от гурмана
ШОКОЛАДНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты на 6 персон: мука
пшеничная - 300 г, яйца - 1 шт., сахар 100 г, молоко - 150 мл, апельсины - 2
шт., масло сливочное - 140 г, шоколад 200 г, дрожжи сухие - 7 г, миндаль - 30
г, соль.
Приготовление. Развести дрожжи
в молоке. Добавить муку (0,5 стакана).
Оставить на час. С апельсинов снять
цедру, выжать сок. Шоколад поломать
и поставить на водяную баню. Просеять
в опару оставшуюся муку. Добавить
соль, сахар, яйцо, масло, сок и половину шоколада. Оставить еще на час.
Выложить тесто в форму. Спустя 25 минут запекать в духовке 45 минут при 200
°С. Когда остынет, полить оставшимся
шоколадом. Посыпать миндалем.

ВВ
П

КУЛИЧ НА СМЕТАНЕ
Ингредиенты на 8 персон: мука
пшеничная - 650 г, сметана - 200 г,
сахар - 150 г, изюм - 50 г, коньяк - 2
ст. л., дрожжи сухие - 1 ч. л., молоко 170 мл, яйца - 3 шт., ванилин - 1 ст. л.,
масло сливочное - 50 г, соль.

Приготовление. Изюм залить коньяком. Дрожжи развести в молоке.
Взбить яйца (2 шт.) и белок со сметаной, сахаром и ванилином. Добавить
муку с солью и замесить липкое тесто.
Накрыть и оставить на 30 минут.
Затем обмять, добавить растопленное
масло и вымесить. Накрыть и оставить
на полтора часа. Снова обмять и добавить изюм. Вымесить. Наполнить
формы тестом наполовину. Отставить

СЛИВОЧНАЯ ПАСХА
ИЗ РИКОТТЫ
Ингредиенты на 4 персоны: сыр
рикотта - 300 г, сыр маскарпоне - 250 г,
пудра сахарная - 100 г, ванилин - 1 ч. л.,
сливки - 75 мл, миндаль жареный - 50 г,
шоколад темный - 50 г, цукаты - 125 г.
Приготовление. Форму застелить
марлей. Перемешать маскарпоне, рикотту, пудру и ванилин. Взбить сливки
и добавить в сырную массу вместе с
порубленным миндалем, цукатами и
измельченным шоколадом. Выложить
смесь в форму, закрыть краями марли,
сверху поставить груз и отправить в
холодильник на ночь. Переложить пасху
на блюдо. Можно подавать с вишней.

ИКОНА
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ГЕРОНТИССА»
На северо-восточном склоне Святой
Афонской Горы, на отвесной скале у самого
моря находится монастырь Пантократор,
основанный в 1361 году греческим императором Алексеем Стратопедархом и
братом его Иоанном Примикирием. В этом
монастыре хранится чудотворная икона
Божией Матери «Геронтисса», что значит
«Старица» или «Настоятельница».
Согласно древнему преданию, первое
чудо от этой иконы произошло во время
строительства будущего монастыря, которое проводилось примерно в пятистах метрах от современных построек. Однажды
ночью и икона, и все инструменты строителей пропали, а утром были найдены
на месте современного расположения
обители. Так повторялось несколько раз,
пока наконец не стало ясно, что Сама
Пресвятая Владычица избирает именно
то место для устройства Своей обители.
Еще одно поразительное чудо произошло в XVII веке. В монастыре случился тогда столь сильный голод, что
братия начала постепенно расходиться.
Игумен убеждал всех просить о помощи
Божию Матерь и сам усердно молился.
И Пресвятая Владычица не посрамила
его упования! Однажды утром братья заметили, что из кладовой, где находились
в то время лишь пустые сосуды, льется
елей. Войдя внутрь, они были поражены:
из одного кувшина, сохраняющегося, как
говорят, до сих пор, масло непрерывно
лилось через край. Иноки возблагодарили
Пресвятую Заступницу за скорую помощь,
а в память этого события на иконе был
изображен кувшин с переливающимся
через край елеем.
Совершалось от образа и много других
чудес. Так, по молитвам перед этой иконой
Богоматерь многократно являла Свое
особое попечение об умирающих старцах, излечивала от различных болезней,
в том числе и от рака. Ее списки стали
появляться во многих храмах Греции, и
было замечено, что она исцеляет от бесплодия, помогает при родах, оказывает
явную помощь в работе и учебе. От этого и
почитание иконы в Греции сейчас широко
распространено.
Другой список с чудотворной иконы находится в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге. Написан он на
Афоне, в самом монастыре Пантократор,
а ризой украшен в Греции.
14 апреля - страстная седмица.
Великий понедельник.
14 апреля - прп. Марии Египетской
15 апреля - страстная седмица.
Великий вторник.
15 апреля - прп. Тита чудотворца
16 апреля - страстная седмица.
Великая среда.
16 апреля - иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет».
17 апреля - страстная седмица.
Великий четверг.
Воспоминание
Тайной Вечери.
17 апреля - икон Божией Матери,
именуемых «Геронтисса»
и «Избавительница».
18 апреля - страстная седмица.
Великая пятница.
Воспоминание
Страстей Господних.
18 апреля - перенесение мощей
свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси.
19 апреля - Великая суббота.
Схождение во ад.
19 апреля - св. равноап. Мефодия,
архиеп. Моравского,
первоучителя славян.
20 апреля - Светлое Христово
Воскресение. Пасха.
Окончание Великого поста.
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САД - ОГОРОД

Комнатные растения

Боремся с болезнями

Начиная с конца марта, пора вспомнить о комнатных растениях, размножающихся черенками. К таким растениям относится и герань. Брать
черенки для размножения можно из листа, корня и стебля.

ПОБЕДИМ

Самый распространенный способ
размножения герани - размножение
стеблевыми черенками. Они могут
быть как одеревенелыми или полуодеревенелыми, так и зелеными. Зеленые черенки - это однолетние побеги,
у которых не вызрела древесина
а и есть
листья. Такими черенками размножамножают также флоксы, георгины, пелареларгонии и некоторые декоративные
ые
кустарники.

Емкость перед началом высадки черенков нужно продезинфицировать
крепким настоем марганцовки. Им же
для пущей уверенности можно пролить
и субстрат. В качестве субстрата для

УКОРЕНЯЕМ
ПЕЛАРГОНИЮ
Заготавливать черенки нужно исключительно со здоровых растений. Срезать их
необходимо острым ножом, а лучше бритвой. Чем ровнее у вас получится срез, тем
легче черенку будет укорениться. Стоит
отметить, что некоторые растения легко
переносят укоренение, даже если черенки
просто отломить, а не срезать. К таким экземплярам относятся, например, гвоздика, хризантема и традесканция.
Нижний срез делается под листьями
(их необходимо удалить), а верхние
листья просто укорачиваются на треть.
Если есть возможность, нижний срез
черенка желательно обработать соком
алоэ, перемешанным с песком.
Сразу после проведенной заготовки
черенков их нужно высадить, не допуская подсыхания. У некоторых растений, кстати, такая оперативная высадка черенков невозможна. Так, молочаи
и фикусы, например, имеют млечный
сок, для удаления которого черенки
выдерживают в теплой воде, пока сок
не перестанет выделяться. А очитки,
кактусы и агава нуждаются в подвяливании черенков в течение 6-24 часов.
Укоренять черенки герани можно в
разных емкостях и даже на грядках.

укоренения используют чистый речной
песок, перемешанный с торфом в равных пропорциях или в чистом виде, а
также можно просто взять опилки. Поверхность субстрата выровняйте, сделайте в нем палочкой отверстия глубиной примерно 1,5-2 см, и в них вставьте
подготовленные черенки. Песок вокруг
черенков нужно аккуратно прижать.
Чтобы влага не испарялась слишком
быстро, лучше накрыть череночник
пленкой. Можно накрыть черенки стеклянной банкой или половинкой пластиковой бутылки.
Идеальная температура для укоренения - 18-20 градусов. Место черенкам нужно светлое, но только не солнечное. Желательно, чтобы температура почвы была на 2-3 градуса выше,
чем температура воздуха. Однако это
условие больше необходимо для трудноукореняемых растений.
Накрыв черенки банками, лучше
е
обернуть банки темной бумагой. Не-хватка света заставляет растение ускооренными темпами наращивать корне-вую систему. Примерно через 5-10 дней
й
появятся корни, и черенки можно будетт
пересадить в нормальную почву.

«ЧЕРНУЮ НОЖКУ»
Иногда можно наблюдать такую
неприятную картину: еще совершенно здоровая вчера рассада
капусты вдруг полегла. Если осмотреть ее, то можно увидеть, что корневая шейка (небольшой участок
между стеблем и корнем) почернел
и весь смялся. Спустя всего 1-3 дня
такая рассада засохнет и погибнет.
«Черная ножка» поражает не только рассаду капусты. От нее страдает
и рассада томатов, баклажанов, перцев. Распространению «черной ножки» на ростки свеклы способствуют
переувлажнение и холодная почва.
Болеют «черной ножкой» также левкои, астры, хризантемы. Проживает
и переживает зиму «черная ножка» в
почве, а также на растительных остатках. Это многоклеточный мицелий,
споры. По весне же возбудители заболевания начинают пробираться во
всходы растений. Получить заболевание растения могут даже из используемой под выращивание рассады
тары, от конструкций парников и пр.
Может оказаться «черная ножка» и в
самих семенах. Ее распространению
помогают высокая влажность земли,
бессменное использование почвы в
теплице, а также кислая земля.

КАК ЗАЩИТИТЬ?
Для выращивания рассады необходимо брать почву, ранее не использовавшуюся для этих целей.
Почву в посевных ящиках нужно
обеззараживать. Для этого можно прогреть увлажненную почву на противне
должна превышать
((температура
р ур не д
р
100 градусов) или можно пролить ее
дважды кипятком. После пролива
кипятком землю нужно просушить.
Также для дезинфекции почвы используют свежегашеную известь из
расчета 1-1,5 кг на квадрат площади.
Можно применять и хлорную известь -

она эффективна практически против
всех известных возбудителей заболеваний. Вносить ее нужно по осени,
поскольку при внесении весной вы
ухудшите и самочувствие растений.
Нужно стараться обеспечивать
выращиваемым растениям хорошие условия. Увлажнять почву необходимо умеренно, не допуская
переувлажнения. Важен и температурный режим: во время посева это
18-20 градусов, когда появятся первые всходы - 6-8 градусов в течение
5 дней, а после этого - 13-18 днем и
8-10 ночью.
Прореживать рассаду в рассадных
ящиках нужно вовремя, а также необходимо обеспечивать хорошее проветривание для снижения влажности.
Больные растения перед высадкой рассады в грунт нужно удалить
вместе с комом земли.
В теплицах и на грядках необходимо чередовать растения.
Все сорняки надо уничтожать, поскольку это прекрасное место для
развития инфекции.
Кислые почвы нужно известковать,
а также вносить борные удобрения.
Больную рассаду поливают 1%ным раствором бордосской жидкости. Можно также использовать
раствор марганцовки.
Семена перед посевом нужно
дезинфицировать. Это делается
при помощи горячей воды или разведенным в воде соком чеснока
(1:3). При дезинфицировании горячей водой температура не должна
превышать 45-50 градусов. В горячей воде семена выдерживают 20
минут,
у , после чего перекладывают
р
д
их в холодную воду на 2-3 минуты.
Раствор чеснока должен воздействовать на семена в течение часа
в закрытой емкости.
После этого семена
надо промыть и высушить.

Огородникам в помощь

ПРИРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Чтобы точно знать, когда и что можно сеять, стоит присмотреться к
растущим в вашем саду растениям. Они дадут вам безошибочный совет.
Так, если в саду зацвел белоцветник весенний, можно не бояться заморозков. А значит, пришло время сеять
цветную капусту, кольраби, брокколи,
кервель, кресс-салат, редис, салат листовой и шпинат, укрыв их пленкой.
На высушенных солнцем участках,
где земля уже успела прогреться, в это
же время высевают укроп, морковь,
кинзу, петрушку, горох, летнюю репу.
Также в это время еще можно посеять
на рассаду скороспелые сорта томата.
В этот же период высевают и кабачки,
огурцы, артишоки, тыквы и патиссоны.
В цветнике пора сеять холодостойкую
календулу, лаватеру, мак и васильки.
Начинает цвести сирень, - пора сеять
летний кочанный салат, а также ипомею.

В период, когда дуб начинает распускать свои листочки, можно высаживать без укрытия в грунт рассаду
перцев, огурцов, томатов, кукурузы,
фасоли и баклажанов. В то же время в цветнике высаживают предварительно подрощенные клубни
бегоний, ацидантеру, птицемлечник
пирамидальный, агапантус африканский, канну индийскую.
Когда крокусы уже отцветают и начинается цветение форзиции и ранних сортов нарциссов, пора сеять в
открытый грунт краснокочанную и
савойскую капусту, ранние сорта белокочанной капусты, раннюю редьку.
Чуть позже - брокколи и кольраби,
цветную капусту. В цветнике в этот пе-

риод сеют
р
л
люпин,
реззеду,
еду, иберис,
маргаритки,
годецию,
го
одецию, барх
хатцы
и астры.
В период, когда заканчив
вают
свое цветение мускари,
в грунт высаживают рассаду
белокочанной
б
и цветной капусты,
п
брокколи и кольраби.
В это же время пора сеять
с
свеклу
и мангольд. Пора высаживать рассаду астр,
астр одно
однолетних георгинов и анютиных глазок.
При необходимости их можно укрыть.
В тепличке или в комнате на подращивание высаживают теплолюбивые
клубневые бегонии, канну индийскую и
агапантус африканский.
Расцвели крокусы - пришло время
сеять лук-порей и шнитт-лук.
Зацвела вишня - высеваем чабер,
а в цветнике - гайлардию и кларкию.
Распускаются листики березы сажаем картофель. Посадки надо
успеть закончить к началу цветения
черемухи.
Когда начинают свое цветение ранние сорта бородатых ирисов, приходит время высевать маргаритки, незабудки, мальву, анютины глазки.

Первые свечи каштана говорят
о том, что пора сеять в открытый
грунт летние сорта редьки и редиса,
фасоль и мангольд. В это же время
можно еще сеять цветную капусту,
шпинат, кресс-салат, кольраби и
брокколи. В цветнике пора высаживать в грунт рассаду теплолюбивых
тагетесов, пеларгонии, циннии, амаранта, петунии, сальвии, однолетних
георгинов.
Когда распускаются первые пионы, в грунт высаживают (и укрывают,
если надо) рассаду кабачков, огурцов, патиссонов, тыквы и крукнеков.
В это же время сеют кукурузу и бобы.
Зацвела липа - пора сеять брокколи для позднеосеннего созревания.
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Чемпионы
8 апреля во Дворце спорта «Шатура»
прошло награждение победителей и призеров чемпионатов и кубков Шатурского
муниципального района по мини-футболу
среди мужских и ветеранских команд сезона 2013-2014 года.

АНОНСЫ
12 апреля во Дворце спорта «Шатура» состоится игра первенства Шатурского района
по баскетболу среди сборных команд учебных
заведений Шатурского района. В 14.00 встречаются сборные команды Петровской школы
и МБОУ СОШ №2.

Чемпионат Шатурского района по
мини-футболу среди мужских команд:
1 место: МФК «Шатура-90» (г. Шатура);
2 место: МФК «Энергия» ф-л «Шатурская
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
3 место: МФК «КДЮСШ-Интеграл» (г.
Шатура).
Кубок Шатурского района по минифутболу среди мужских команд:
1 место: МФК «Тонар» (п. Губино
Орехово-Зуевского района);
2 место: МФК «Шатура-90» (г. Шатура).
Чемпионат Шатурского района по мини-футболу среди команд ветеранов:
1 место: МФК «МК «Шатура» (г. Шатура);
2 место: МФК «Лазер» (г. Шатура);
3 место: МФК «Химик» (г. Рошаль).
Кубок Шатурского района по минифутболу среди команд ветеранов:
1 место: МФК «МК «Шатура» (г. Шатура);
2 место: МФК «Тонар» (п. Губино
Орехово-Зуевского района).

БАСКЕТБОЛ
7 апреля во Дворце спорта «Шатура» прошла игра первенства Шатурского района по
баскетболу среди сборных команд учебных
заведений Шатурского района. На баскетбольной площадке встречались сборные
команды Шатурского энергетического техникума и МБОУ СОШ №4.
Результат встречи: ГБОУ СПО МО «ШЭТ» МБОУ СОШ №4 - 34-38.

Юмор
*****
Жена:
- Ты всегда вместо меня предпочитаешь футбол!
Муж:
- Зато ты мне нравишься больше, чем
баскетбол с волейболом.

В церемонии награждения принял
участие депутат Московской областной
Думы Евгений Валерьевич Аксаков. Он
отметил, что Подмосковью сейчас необходимо максимально развивать массовый
спорт. Каждый житель области должен
иметь возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом,
подчеркнул Евгений Валерьевич. По его
мнению, спортивные сооружения должны
появиться буквально в каждом дворе. Это
не только позволит укрепить здоровье
жителей области, но и станет хорошей
профилактической мерой, направленной
против распространения наркомании
среди подростков и молодежи.
Евгений Аксаков отметил, что находит
полное взаимопонимание в вопросах,
связанных с развитием спорта, у главы
района А.Д. Келлера, однако на уровне
властей поселения полного взаимодействия наладить пока не удается.
Отметил Евгений Аксаков и важность
областного «Кросса Наций», «столицей»
которого в этом году станет именно
Шатура. По его мнению, это поможет еще
раз привлечь внимание региональных
властей к необходимости вкладывать
в развитие спорта на местах силы и
средства.

*****
Чемпион Олимпийских игр по боксу
после очередной победы отвечает на
вопросы журналистов.
- Вы верите в силу талисманов?
- Конечно, верю. Иначе никогда бы не
клал в перчатку подкову на счастье.
*****
Один жокей другому:
- Твоя лошадь курит?
- Нет. Что ты!
- Тогда, значит, твоя конюшня
горит.
*****
Разговор двух школьных подруг:
- Ты слышала, Макс стал футбольным судьей.
- Ничего удивительного. Он и в школе постоянно свистел на уроках.
*****
- Расскажите, за что вас удалили с
поля?
- Ну... Судья сказал, что бить нужно
только по свистку... Вот я и ударил.

Наш корреспондент
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